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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕJ\ТРЪ и У(Сl\УССТ:ВО" 
Ц-L;1щ Hll noлro.n.:i. (съ 1 i10.11n) со ВС'/;м11 

лр11Jюженiя.-ш . . . . , . . . . . . 

С.-Пс11�срб,ург1,, 26-го �·юлл. 

iасъ nросятъ выясш1ть одинъ вопросъ, без
спорно, r1мtющiи серьезное зна•,енiе для те
атральнаrо дi;ла въ столиц-1:;, Это - исl{лючи

·i телыюе ноnьзованiе дирекдiею Импера·,·ор-
l сRихъ театровъ въ теченi1�r 2-хъ лiтъ пьес;ши,

за l{Оторыя авторад1ъ платится процентное
вознагражденiе. Съ точю1 эрiаiя формальной соб
ственности, дирещiя, безспорно, имi.етъ право пе 
уступать частнымъ столи_qнымъ и даже nригород
нымъ сцеиамъ пьесъ, прiобрi,тевн.ыхъ ею, до исте
"1е11iл cpoi<a. Но т:щоfi формалГ1з.мъ нyJitenъ л.и 
диреrщiи, совмiстимъ ли съ задачами покровитель• 
ства театральном-у искусству и поощренiя ав'rоровъ? 

Не .мало хороmихъ пьесъ, обладающихъ литера
турны.ми достоинствами, почти· что ве идутъ на 
Имnераторскихъ сценахъ, благодаря бенефисамъ, 
новымъ те�1енiямъ въ ре.пертуар-l, и разнымъ слу
чай11ост.яыъ. Назоnемъ, напрю1·hръ, пьесу «Цiща 
жизни». Трудно понять, почему еи эаказаnъ uуть 
на частныя сцены. Разум-tетсл, мы. иыiемъ въ виду, 
rлавныыъ образомъ, л-tтнiй сезонъ, когда Имnера· 
торскiе теа-rры закры't'ьт. Процвiтанiе серьезно/,! 
драматиqеской сцены ставится, б.nаrодаря этоfi, 

1 

та.къ сказ;пъ, экcnpow:щ_iu ноВ'вliшей драъштич<.:скоi'i 
литературы, въ певозможnыя ус.;�овiя. Приходптся 
пробавляться старъсм.ъ, не иптересующиАtЪ публrщу, 
или прибiгатБ къ с11стемi гастролей, или вести 
тотъ см-hш:н1ный _репертуаръ, ко1·орыfl даже nри 
наилучшихъ услов1ях-r., дурно отэывэ.стся на 11спол
невiи и вноснn, разноrолосиuу въ ансамбль. 

Друrос обстоятельство. Имъются пьесы, успiвmiя 
уже стать реnертуараым.и на частныхъ сцснахъ, 11 
только посл-!; этоrо, спустя нер-3,п,ко знач11тсльн1,1f� 
11ро111ежуrокъ времеш,, прпнимаем@я на цазснную 
сцену. Этп и.овыя нзъятiя еще болън-hе отзываются 
на д½.л-t. 

Во всю,омъ случа-t, при системъ репертуара, nри
нятоf\ на нэ.шпхъ казенныхъ сцеяахъ, двухгодичный 
срокъ с.n-:вдуетъ nризнаrь слпuщомъ зиач�1те.льuымъ 
и убыточттымъ какъ для пвторовъ, тд.къ и: д.лл 
пубJJи�щ. Два сезона nодрядъ рiдкая пьеса дается 
усиленно. Ее въ1-dсняютъ новыя пьесы, часто худ
шiя no 1<а1с1еству, во нов-tiiшiя по времевn. Даже 
такал пьеса, 1{акъ «Власть тьмы», .мноrо JJИ шл:1 
во второй сезонъ? Посл-k nepвaro сезона пьес:� нли 
сдается совершенно uъ :�рхивъ, и совсiшъ нс дается, 
или присrисляется цъ числу nолу-классическихъ, 
такъ сказать, и дается, время отъ временп, въ те• 
чeиirr маоrnъ сезоповъ. Такю�ъ обрэ.зомъ, едnа ли 
для дире�шiи 11ре,11стаВJiял_о бы Ra1,iя н еудобства 
соttращеюе срок:� 11ювополш. 

Вопросъ конкуренцiи едва лп, вообще, умiJстснъ 
по отвоmеаiю 1tъ хазеннымъ театр:шъ. Но 11 въ част
ност�а, l\'акая конкурепцiя возможна для .,,J,пrяго 
дiла съ Императорскямн театра.ми? Между тiмъ, 
лучшiя вовiйmiя nъесы, представллющiя, во всд
комъ cлyqai, хорошую nищу для вкуса nубт�кя и 
дарованiя а.ктера, и.эъеылются ттзъ обращенi.я. По· 
ложенiе театра, :и безъ тоrо уrяетаеы-аго кафе· 
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mантанами, ухудшается еще больше. Кому это 
nужяо? 

Напомнимъ, что еще недавно, особеНRо во вре
мена мonor10JJit1 Императорскихъ rеатровъ, в:а клуб
Rыхъ сценах'Ъ, 1tоторыя были ·гьыи же nос·rоянными 
театрамп, новинки Але1tса�щр11нскаго театра дава
лнсъ нсме,ц.п:е1то. Происходило это замою, а ущерба 
не бы.nо. Та1tъ, весь рспертуаръ Ос-rровск:1.го п�
ме,цлеuно nол-учалъ самое mиpo1toe распространеше 
на частныхъ сuенахъ. И Островщiи остаl3ался 
Островсквмъ, а Алеrtсандринскiи тса1•ръ Алеttсан
дршrскнмъ те:промъ. 

Н-Ькоторыя облсrчевiя. мовоr10лi11 были бы вполн-h 
ум·вс·rны, й. голоса представнтс.леА qаствыхъ сnевъ 
и�tiютъ за собою бсэспорнI:Jя основаАiя. 

НОВОЕ ДВИЖЕНIЕ ВЪ СИУЛЬПТУРь, 

(01toн•taнie *). 

IП. 

,Т� огда вастуnаеп noeл·.hдн.ifi перiодъ твор 11ескаrо
1: � п11сщесюа, Родэнъ объшцоnенно уже мало

о.r.r'hдитъ ва техю1чес1tоfi ч11ст1,10 своей работы. 
Д.руriн, бол·.ве вначитеn11Ъ1л, тревоги nресл1hдуютъ 
ero. Онъ боится. за 11дею своего нonaro про:изведе
вiл, потому 11то, несмотря ва  свой скептnцив.мъ, все
таки счи1:�етсsr съ мнiшiе.м:ъ критИRИ· н прислуmи-
�заетс.я къ "народном.у rлас-у". i 

Идеи: .Родэва oбЫRRoJJeuпo 1те: въ самъ�хъ стату�ъ, 
а в:n·,в ихъ. Он!' боJI.Ьmо.й: noicлonmmъ та1,ъ навы11ае
:мьrхъ "о�:олечею1ыхъ" идеir, хоторыл до�лшы усма
триваться не :въ самом.ъ nронвведе1�iи, а въ ero вва
m�оотношевiи Rъ авто_ру. Во•1•ъ по<J.е.му толп::� 1·акъ 
часто nедоум·nваетъ nередъ с:татуями Родэu3.. Oбы:к
noneugo ,зритель цщетъ въ "Оа.u:он·в" легхои nnщи, 
равжевапnо.й и переваре1I1Iой длл веrо художествен
ными_ 1tрптюtаъш, тогда каrtъ эдъсь приходится са
м.остолте.льпо трудп'l'ЬСsr и раэщrщллть. 

Itтo•'l'O слраnедтrnо щ1раэи,11сл о Родэя•h, тrто 11ояъ 
толыtо rреэ�тъ. въ своихъ мраморахъ 'j. Еы 'f не до
стаетъ изобравителъности, :въ том:ъ съшсдi!, .ко1·орой 
:иъr обьнtаовеmю nридаемъ этому сл:ову, ибо въ немъ 
в:hтъ uретепцiовnости. Работа ддл него-не урокъ na 
sapaн'he аа,цапнуrо тему, но игра }[ЫСJШ, воображе
niя .. _. Ео.п:п; въ эrюдахъ о�ъ nресл'llдуез:ъ теХШ1чес1юе 
сам:оусовершеnс:rвованiе, 'ro въ своихъ скнь11турах:ь 
онъ nосл1\д9ва•1·е.1щю пдетъ къ праnотвенцому со-
11ершевС;17ву1 раsвд:в_ая - щавнымъ обравомъ иде!о и 
м.ен.:hе всеrо ааботлсь о фор�t-в. Вотъ отчего нашъ 
rлааъ, привыttmiй къ rладки:.м:ъ, прндвванnьщъ ста
туsn.rъ, :ваuоЮUJающимъ обтмвшiл .nодлпы.я. сосулъки, 
бшаетъ .иногда шокированъ шерохо;nатостью стат'уй 
Родэна. О.нъ далекъ отъ идеала т·hх.ъ сцу.пъпторовъ, 
ко·rорыл бьют'ь t:rpemдe всего на удовл0'1'nоренiе rлава; 
оnъ не эе:rетикъ, по nреобраsо11ателъ. На свою ху
дожественную мяссiю опъ с:мотритъ иоклочите.�rьно, 
ка1tъ на миссiю nреобраврватеJIЪную, n э·rа .манiл 
вел:ичiя г.nавв.ъшъ обравомъ д подала поводъ его 
11раrамъ обвинктт, Родэда въ помi;шательО'l'вt. Длл 
того, чтобы проиавестп какой-нибудь neJJeвopo·rъ, 
вадо даже и въ области иш,усстnа быть прежде всего 
челов:Jшомъ д'llла. Талавтъ останетм талаптомъ, но 

*) C:r.r. № 26 n 28.

необходи.ма эnергiл п пpeдnpilfмtfИDoC'l't. Этихъ 1tа-
11ествъ у Ро.дэва вполu-в доста•rочnо длл ·roro, чтобы 
пдтll ge по npo·ropeннoi:i дорогf;, а по самостоятельно 
щюложенно.му nутп. Его оамоувtренна.я м:ане_ра 
rлавпымъ образо:мъ и доотюшяа ему учетти�tовъ, 1со
торътхъ теперь васчuтываютъ до сотни. :Въ числ-& 
посJJ.tднпхъ ес'l'Ь много 'l'а.�,ихъ, 1соторь1е пере:аесли 
эав·hтъ овоего учителя u .въ область художественной 
п_ромышленностu: между ними мы часто встръчаемт, 
с·1·оля_ровъ, тоючJеlt, сталелитейщиковъ и фарфоро
вь�ъ фабрщсантовъ, нзощрлющuхъ свой талаnтъ ш:1. 
модноfi 1tерамй1t·Ь. 

Идеn Родэl:fа щrсимъ обраэомъ .в.е пропадаютт, 
дaJJ0�tъ и шriнотъ rrpa1c·1•11trec1toe прnм·вненiе . Ч,rо 
Jtacae·rcл до его учеnшtовъ - с1tу.11Ъnторовъ, то 11 

срещх rшхъ м:ы тоже впдимъ отсутствiе эс'l•ети
чес1tоfi доrматиюr. Посл·hдователи Родэю� вполл·J, 
оригиnалыrы и между вuмп есть одаа то.лыю свя� 
зующал l!Пть,-поюrоnенiе -уt1nтелю. Въ остальномъ 
оnн piввrto patiп.n·rcя �1ежду собою и нич·hмъ не напо
мипа101"ъ, та1tъ наэывае1ю,1-z.ъ "школъ", rд11 nодража
в iо y•rwreл:ro доведено до рабскаrо 1tonиponaJ 1isr. 

Глатшы!i вавз\тъ Родэnа-овобода искусства. Онт. 
самъ це ма.nо пострадалъ за этотъ девизъ, но вато 
оно достаnи.�rо ему славу страстотерпца и c111.·h.1111ro, 
ориг1ша.11ънаrо артиста. 

Вовnращалсъ 1;,ъ "Ба.пьзаrtу", юi.rtъ l(Ъ посл•Ъд
неыу аююрду его перnош.1,ча.пъныхъ эамыслом,1 
огллнемсл назадт,, на ц-nлыfi рлд,r, его 01жгиналъ
ныхъ и ие ъшнъе воввышенныхъ твopeuiii... Вотъ 
его "Ioarrвъ llpeдтe•ra'\ ,,Api!iшtiй n-вrtt", ,

1Уrолп110",
"Гюго1',-rtаждаа из·t uихъ Dыsывала nъ свое 11_p0w1 
ц-Ълый. скавдалъ въ области ио1,усства н худоясе
ст:веаной критики, по все·rаки .м:е.жду ста-r'уям11 
Родэна еоть общая идейная свлзь, ttащь ме11tду от
д,ЬJiъвым.и -в·ершинаr.ш rоръ есть одао общее оапо
вавiе. ,,Вальs�ыtъ � лnлдетеsr Моuбла1Iомъ cpe;цri зnrх:ъ 
вr.rсuтъ. Къ нему устремлено внFшю�iе ncei'o �tipa; 
оuъ считается иоходны�tъ nyn1t·1·oыъ nс·Ьхъ замысловъ 
Родэпа. Наско.nыtо nравилыю •1·ак.ое покиманiе. это 
мъr уnидамъ сеitчасъ, ос.м:отр•hвъ еще разъ С'Га'l'ую 
еп question. 

,,Балы1а1tъ" сильно грiшmтъ про•rиDъ челоntче• 
свой пр.ироды. Conpei10nuи1tи: вваменитаго nисателJ1 
оставили намъ довольnо полаое и хара, .• терттое ощt
савiе его лица .и. фигуры, въ оное вре1tш шш·)ю•rt1()И 
всему Парижу. Это былъ no.nnый, что 11азыва.01'0JI 
,,сырок"- челов·hкъ, съ у·1·омленuой, обрюзrшей фпзiп
номiей, съ брюшrtо11:tъ капонниrtа, нервный, 1,а1tъ и 
всt Ю!фматичные субъе.кты, н:е11rв.ожrtо nоаеръ и пе
множко uсихопатъ. Ero обы.чн:ымъ состолнiе:м:ъ быJ10 
капривное удов.nетворенiе сво.ихъ наrtлошrостей, 1to 
в.м.tстt съ т·h:мъ это•rъ оригина..n:ъu:ыtl человiшъ обла
далъ удивительной усnдчивоО'l'Ыо въ тру,п;Jу и р·tщ
n:ю.1ъ ув.n:е�:1енiемъ. .Коrда -у шэrо заро,rща.лась и:де.л 
Н(>Ваго nроиэведеп:_iя, онъ ве прина�лежалъ · uoлrhe 
мiру. P'[Ita стремилась :itъ бума.rt, и Баnвакъ пиаалъ 
со скоростью пишущей машиnы. Чис.п:о напnоанныкъ 
имъ _романовъ изв-hстно всшtому: это ц-влое произ
водство че;ювilчески:х:ъ радостей н страда'В:iй, съ по
раздrrельвой ярrtостью вакончи:вшеесл въ "Челов·Ь
ческов: rtоме,цiи",-саиомъ высоком.ъ и совершенuт,tъ 
л_роив:ведев.ш Бальзака. Итацъ, :въ этомъ болыюмъ су
щес'l'.В'В боролись г.nавн.ьхм:ъ об_разом:ъ два эле!rента.: 
немощная плоть и :мoryчifr равсудоrtъ. 13ъ этом:ъ и: :iа
к.пючается вся ncиxoJroriл типа. Художнику, эад-умав
шему рутюводитьол тамй постановrt0ii вопроса, nри 
:написавiа портрета Бальзака, nonenoлil пришлось бы 
обратиться 1,ъ посторонней помощи, -услож!IИвъ об
становку и введя на сцену новыхъ д·hйствующихъ 
лицъ. Tartъ бы од·hлал_ъ худо;n:шшъ, писатедь . Но 
что дълать скульптору? Ем:у sartaзaнo сд•hJ!ать ста-
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тую Бальзака . .Казалось бы, чего проще? Такое твор
чество, изв'hстное nодъ назваяiем.ъ офицiа.nьвыхъ за
казовъ, ве влечетъ за собою вшtа1tой отв·hтствевво
сти, разъ •rолько ваключаетъ nъ себ-в портретное 
сходство и необходимый раsмtръ. Но, къ сожаJ1.'h
шю, Родэяъ с.11пmкомъ мало прида.1ъ значевiя такому 
е.11е:м:ентарноиу обя11атеJ1ьству. Онъ понллъ д'hло 
иначе. Для него эта работа была такой-же философ
с1tШ трактатъ, какой представллютъ изъ себя "Гюго" 
или "Уrолино". Онъ посвятилъ цilлые rоды па иву
чеше предмета, желая проникнуть въ сам.ыл сокро
веиныл извилины души Бальзака, и, если хотите, 

проникся ero боn.ВЪiиъ духомъ и по своему бле
стяще выпошилъ возложенную ва него работу. Бa.1Jf,· 
вакъ стоитъ передъ :нами въ горделивой noз·h чело
вiш.а, одержим.аго :м:aнiefi велuчiя; это rpyзrroe, огром
ное т'hJio, отва.лвnmееся вазадъ, такъ ма.ло похо
дптъ на бо.11ъное, почти страда.11ьческое JIПЦО 1111са
те.11я, на эти глубокiе, провяквовевнъте глаза и ва 
выnyrr.11ыii, шишковатый .лобъ, на которомъ видна 
печать теui.я. О сходетвъ здtеь пе можетъ быть и 
р'hчп. Род11пъ п здъеь не отступл.nъ отъ своей обыч
ной манеры и не погв:аJiс.я за портрето:мъ. Эrо 11ыa
naJio ц'hлый rрадъ васмiшекъ. Родэнъ прив:яJiъ nъ, 

•
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какъ должное n 01rевъ nы:rодно сбылъ свою ст:�тую амс
ршtанскому nor(.J[oнnIШy. Не его шша, ч.ri·o онъ родплс.н 
та1ювьшъ; nолу-чев:яый имъ ва�tазъ не мо1·ъ испра
вить его и страи-в:о почеыу общество nцсателей, 
зиая ero по предыдущmtъ проивведевiлмъ, oc·rauo
BИJIO cвott взоръ на Родэ11·Ь, а пе ва 1tомъ-1 �ибудr, 
друrомъ. 

ДЫiс·rвuтеJiьно, рtдко к·го нэъ �удожни�tоn-ь щю
пикв.уп такпм.ъ едu1-1ство.11;; пде:и, съ 1tо·1·орьшъ мы 
встр'.hчае�tся у Родэпа. Съ у д0nптельноii 1 1астой •ш-
11остью 11де-1"ь овъ по нам·У1чевuому ny'rlf са�1оусопер-
111е11ствовапiя, отGрасыван въ сторону nciшiН побо ч 1шп 
пuтс_ресъ п жс.1щл .выработать въ сuб·1; �tfJЩЬ луха 1 r  
возвышенность 1<1дон. Вотъ nочеыу "Вальвак1," u�  
сиотря на  кро.iiuюю тpa:rt•roв1(,y, в·l1p():t'l'HO еще не 
CC'l'[, lt01f6Ч liblfi uyшt-r'Ь 'l'DOpчecтua л'JДOЖII Jнt.a" 81·0, 
какъ сnраведливо зам,Ьтилъ о IJомъ одппъ JЧН1'Г111i.Ъ, 
не ес'l'ь шедевръ Родэва, 110 .1111uн, попа самое т1r
ш�,1пое ттроиunедевiе (oeпvre-type). ltонечпо, д·n.n.o 1 10 
обошлось Gевъ nрсувелв-ченШ 1r Jшныхъ абсу))довъ. 
Уже одно залnленiе Родэна, что въ Б::t.11r,зaR:f, онъ 
желалъ дать образq uitъ "1Jютог_р1нiнrрgn�лiя .мыслн", 
nокаэыnаетъ, что почтс11нт,тН худштtнпкъ прежде всего 
съшъ Dtкa. 

Отбросuвъ nъ сто_роuу вс·!J увлече.u.iя Родэн:а, rtaitъ 
че.JJ:ов·Ъка, возьмемъ о,п:11O толы,о ero uдetiuoe CТ}Jr11лe
uie, 1tакъ художюш:1, вовпг,�снть и подщ1•1ъ дороrое 
е11у IrCltJCCTBO, Давъ 0JtJ жrшую ПЛО'l'Ь, O I LЪ далъ 
ему и дв1гжепiс; тe11e1_Jr. еиу 11 это показалось ,шло, 
онъ ръmплся на неслыханную досе.11'1} 11ро,n.орзос·rь
дать uаглядпуrо 1t.арти 11у бopLVLI духа С'Т, '1"hломъ, 
чтобы окончателъnо y1tptnип, за споями ста'l-у.ямн 
реnут:щiю пе Gеэдушныхъ cл·hnii.oвъ, а $11ж11хъ вы
разнтелей пашни, чyncтnoвan i li 11 думъ, и , lt'L'O :шаетъ, 
бr.tть мо�кетъ Родзну 11 сужде11O 11 в11·r1,сл длн cro 1 1 c-
1ty cc.·1'Bt1 нunы мъ П ш мn.� i u1 1 омъ! . .  

ю. 6. 

;Зт, вош�рссенье, 19 i 10л 1 1 ,  R1, Пав,10во1ш�п, тсат1)'!1 со
сто11лоt·r, 1 1ервое 11редстnRле11iо 1toыeJti1r .J! 11:11ют1Jа·1•а" ,  
о 1,0·1·ороП у uасъ уже сооСiща,1001,. [ J т,оса была ведо

стn.то1J т10 с11е 11от11роu11.11а, 11 :мог;rа 11pofi·1· 1 1 ,  1t01 10•1 1 10 , ,4 у•1 1щ1. 
О;l!Н.ШО, дk�о не uъ 11c110,1 11ct1 i 11 ,  11u B'I, томъ n11e•11�тл·l 1 1 1 i 1 1 1 

KO'ГOJ)(JC Лрщ:тофапъ, XOTll 11 311 f\ 1 1 ll'l'eJJ JJ IJO- .ycoвcp111c1 r t;тnn
RltII ГIЫ il '' 1 1 llЗBjJQ ЩCII П Ll ll 11сред·l1,шва·1·елем·r,, 11 [J011�1\ОД111"1, 
п :�. совреме11 1 1у 1О H ) fiл 1 1 1,y. 

Пu мощ1·1, uafi.нoдeuiю1 ·r,, 1 11,еса вра1111·1·е-л . Прежде все1·0 , 
OD!t П()J1!l,ifШ.l�TЪ своею cn·tжec'l l,10, (1]111 1'/JIЩЛJ,IIOCTI Ю (' llC· 
11 н •rec1,on J-0�1 \lllПOBltlf, прео(iладаu ie�!'J, :М!lCCURulX'I, CllCll'J, 
хоJщ 11 11,:�:ъ тnr,•1, 1ш:н,1вае11ыщ1 �ролн �1 11 " .  Второ� а1tт·1,, 11 вно 
ua11oмнun.roщirr Gyм,вapu yto 11сред·{;.шу Морноа )1.0 1 1 1 10 , 
c 1tpoc111 , 110 соnремен ному 111aG.11ouy .  Онъ 1•ожо 11pa1111 ·1•r,J1, 
1 10 дале1<.n ue ·1•::шъ, 1шн.•1., оста.11 1,вые, т. е. по вт, том1, смысл·J1 
11 нс с·1, roi1 стороuы, 1,а 1tъ про�iо дRа. 

Содс11жаniс "д 11:111с·rра·1•ы" зa1tлю•rae·rcJ1, ш��.ъ 11:�п·lю·1·1н>, 
n·1, тоА1ъ, 'J 't'O жсuы ao11 1 1ci.:i11, по 11 ред;1ожсuiю JJ 11:11н:тJ)a·1•1,1 
ДD.[()'1'1, ·ropiliCC'l'DO l l ll )' IO l(ЛJITRY "Gытъ въ ccop•J; C'i> м уж,.,1 �11 1 ·1
{TaJ,'1, С1'ЫД.1111ВО неродаетъ COДC]1ЖI\IJ iO JtJJJITD l,1 py1·(ЩIJ,II 1 1()· 
11e1t•!)Jl l(1J,) до •r·J1x·J, 1 1оръ, I IOIШ не будС'1' Ь 3:1.lt]1J0'1Cll'I, IIOC'l'OJ l 1 1 ·  
пы ii 1шръ . .Л1н1с·J·офn.nъ, съ п rш1ол 1 1 1юii 11остr,ю n11·1· 1 1 'шa1·n 
11 едоu·lша. ра:�в11ваетт. отсrод::�. 11•f1,1ыii р1�дъ 1tOМ11 ' 1cc1t11 x•1, 1ro
-� оже11 i11 .  lJ ревur:.ход1щ у Л1шстофn.ва, 1 1а1 1 р11м·l1ръ, сце1щ, 
J;,Ol'дn жеnа оболт.щает'L �• ужа. 11.овод11 ·1"1, его, 1·n.1t'L с1щаа·1•r,, 
до l'Jiaдyca 1ш п·JJ1 J iJ1 1 1 :зат·J;мъ ус1,олщао·1"1,, 1160 ц·l1л1, ен 
до611•1·1,с11 �1 11pn , оо что Gы то 1 1 1 1  ста.110 .  Ua cцen•I; 110 тo.n1,1t0 
cy1 1 11yжccкi i"i "флнr·п", 110 л 1t·l1лыii J)JJД'I, аксессуарою,. 
Само еобою 11ou 11•rrro, ч-rо :на •1ar.·rт, nт, 11epeд·}Jл 1t•f1 смщ·
•J е1щ. AnTOJ)1' ДОВОЛЬI IО YJl.!1.' 1 1 10 11'!, CЩ)llll 'letщoыъ C�1J,rr.JJ•l), 
по 0)1,!1D. .\ J I  IIJ):1.RI IЛT, I IO C'J, n,p11c•1·oфo.11o nciюii 'l'O'J IIII ap·l. i 1 i л ,  
3!Hl'�11Jl0T'I, rрубую, ло  11ро.nд11nую IJ,\)IIC'J'Oф!LIJOBCJtyto Cl.\'1' 111))', 
сс1 1т1 1мептал1,1 1ымн стпхамп 11одт, nвую1 арфы, в·r, ду:х·l1 
"lJ 1111 шtесс11 1 'резы". 

l(po)t'II pe11pecc11,,, i n  11 1 1 •гщшо.1·0 01· 11 ружсс1.аrо хара1tтеро, 
O.t!11 I ICliill ilШIJЫ,  С'Г}10&111 СТ, ((Ъ HRl(JIIU'lelJito ъ�1 1ра, 11p11 (i'f,raшт1, 
СЩr. Н'1, Д\))' l'O )I Y C}IO;\(\'l'By: IJ )l(НJ 110 » ll()ЖIJЛl,IJI Мll.'l'J)O l l l,I " 
01шiд•J,IIIJ.IO'l"I, щшuоП 11 :{[\ \ I J I JЩl(l'l'C.11 в·r, Л 1r,µ0 110.п·I;. (kll)l,11, 
nс:1с·1·сн 110 R\;']шъ 11рав11,1ам•1,. .?l i,евы с·1•рr•м 11·1·с,1 11:нюстн 
11:IMOJ)OM'Т, му;1:еП; �l j'ЖЬJt - жеu ·1,. Rо ,·да же J 1 ]111 XUДJ11'1, l'(J IЩl,I 
1 1:11, Спарты, 1·д•!; жены ус·1·1ю11д 1 1  'J'OT'L, же заговор,,- тш,nnri 
с11да аар11:1111·елъ11аго 11р11�1·Ьра- •1·0 мужы1 11 р11:шо.ют1, ccn11 
1106-t,ж;tCUl\blhl ll 1 1  ЗaKJJIO�alO'J"[, }II IJ)'f,, 

Па1160.1·!1е уда•1m,1м 11 cцeua)r11 сл·fцустъ nр11;111:11·ъ тщ(iо-
11·lн� 6.1 1 1:щiя lt'I, n1н1стоф11 11ощ• ь:ому I IOД.Dl l l l l l ll lty. Ta1ionn, 1 1 :i
!l f l l lM'l!p't,, JiJIJJ•rвn. ЖCD ЩIIIJ 'f, въ IIPJ)BOMЪ :�.1,т·Ь. 1l'opжec·1·n('1J· 
Jl()C'I I, 1 1 }!OJl11 'J'B0 I JHOC 1ШC1]10euie я.ллuущ11хс11 ЖCJ1 ЩII IJ'I, 
:�1ш.но•1аю·1"r, ll'f, ceG·l; глубоко-комн qесr,iii элеме111"1,. 

Я 1iадiну вi;вокъ изъ фi:�лою,, 
Гру.l(Ь приl{рОЮ пrозрачпои фатои, 
О. какъ будетъ :мн-t ми.лай мой жа.�окъ, 
Опы�невг1ь111 моей красотоиl и т. д. 

ltn;i;дyro строч.1tу ловторлетъ cпa<Ja.:ra Л11з11ст,rат::�., но
томъ 1·ла111а1·аi! в, uакопецъ, хоръ. У Лрнс,гофn.1111, вт, :➔'1'011 
1tлJ1•1·н·IJ щ1•hro·rc11 t1e!1epei1anaeм ы,1 , но от�.рооещ1ос•п1 . 
стро�1ш. П11роqе�1ъ, 1 1  того, что есть, 11110.11 п11 дос·rато'I 1 10 .  

Весьмn жнвn JI забо.вnа ф1 1ш:1льnал cцefJa второrо rщ·1·0.. 
Мужь11, съ заж;цеu IП,11111 ф1ше.11ащ1 11 обnn,жепшн111 ис•10.ш1 , 
бросаютсл ва жепщнn'!,. Ou·]J оG.шваютr, 1шступа1011111 1"'i, 
холодцоit nо,цою . •  1.:11 1  шагу дальmе, вос11.1111цnс·1·ъ J1 1 1з 1 1 -
стрnта,-у  nасъ воды еще довольuu!" 

l(о.медiл зо.1.ав '! цnаетс1t строфами JI11зпстраты, соде11жn.
вiе Jtоторьп::ъ BЗJITO 11въ "хора" Лристофапа. :Э· rп е�·роф&т
апо.11оriл ш1ра. 

Лишь съ ъrnромъ А1iръ идеть впередъ1 

Лишь съ миромъ ъtiръ n:�шъ расцвi�таетъ . . .  

Лпзпстрn.та- это въ своемъ род·в Берта Сутперъ дрсв
nостп. "Waffeo пieder!"-en. девнзъ, и стремлсь шr, выoo1toii 
задач•h, Jiusпcтpaтa боретсJ1 овоiiотвепuымъ жепщпn·h ору
дiемъ борьбы. Глу601tал мopaJI, проюшаетъ JtO)feдiю .Л.рн
с•rофаиа, п въ этоlt овtжестп вравствев11аrо чyвc'J'Ba-· J'Jlaв
n·вiiшee ея достопnс_тво. Отброонвъ то откровеunое. чего 
пе сrыднлись древruе II что поэто)t)' в 1нщолыr.о не св11д•J;
тслъствовюю объ умалевi 1 1  пpaвc·rвenrraro чуво·rва,-1ш 
nолучаемт, вт. ,,Jf 11i:111oтpnт-Ьn образсцъ теоденз(озаQir нъ 
самомъ лучпrем1. cмыCJJ.t этого cJJon::i. комедiн, л yтcir'r, са• 
тr11ш, см·hшапноii съ лрооов·1;дыо , разв·Ь1н 11n::нощей одиn•r, 
11зъ са11ыхъ ужасвыхъ u y Jropoыx·1, п11едрnзсудкоnъ •1е.10-
в·Ь'1ества-nре)IJ)азс-удо1tъ войны. Герон битвы, соверmептrо 
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nnч:rожвые у ceбJi дома, охпаждаемые с·rудеаою водою 
11въ 1tу11шпповъ; rроза. 11раrовъ, превраща.ющалсл въ мок
рую курнцу, предъ женою, uрлдущею шерсть-это по.шо 
rлубокаrо смыс.11а, п смыслъ этотъ в·ь•1евъ. 

:Можно цожа.!ltть, qто перевоцъ ne вевдt то 11е1п п пра
вп.11еаъ. qто допущены возsаостп 11 отступленiя, но в·ъ 
11epeдiJJ111::\J r. Ла.тернерr� n·втъ ш1 брьварноi'! поmлос·m 
1\IIopuca Доввэ, 011 сдащавой прnторпостu u ро)!аотuче<.:кой 
фразеодоr111, 1tоторы)пr отлнчаетсл, какъ rовор11тъ, обра
ботка этоii пьесы r-жето Щen1tuвo1i-1tynepnuкъ, см·hшавmсn 
въ д:н1ско:мъ .легко,11ыс.ш1, Арщ:тофапз. съ Рос·rаво�л,, 11 
".11er.1tiй пла·rьевъ wелесть, лer1,oll р11еш,� nрезссть� съ 
суровою, же,1ч:нщо сатnрою ЭЛ.!IIIПC!iaro поэта. 

Tpu д'hlicтвia �Лuзпстраты" uро·гекаютъ въ o.l(noii. це
кор1:щi11. Это тоmе л.редставл.летъ сво11 мобствn. ДJл 
ycntxa пь·есы •гребуетсn, �,ром·]; ПрJJлнчны:хъ де!iорацiй 11 

xopoшeii срепетовки,-хорошал арфа. КаRъ новость, �J1r
вnстрата", 11р11 вс·Ьхъ uедостаткахъ uере.,1.:hлк11, можетъ 
сш1ьво заuвтерссо.ват�, пуб.11111,у. Въ neti есть 'lто-то свiжее, 
простое, пе :вьrъrуqевnое. И п•J;которые l'ocпo,1,::i кр11тшш, 
которыыъ льеса пе ловрав11.11ась, едва лп отвесл11сь къ 
.комедiu съ •r-ою простотою, съ 1щ.к.010 n1•б.111ка ее с�1отрnТ'Ь, 
JJ съ 1,а1tою ста_ры 1i авторъ ее 1111са.11ъ. 

А. Н- е •. 1ь. 

•. ''·i;, {, 

х··р ОН И К А 

театра и иену еетва. 

Во. время nребы11аniл коро:пд :Рущrоска-го въ Петер• 
бypr·h, 18-ro iюJл, вечеромъ, :въ Петерrоф·J;, въ ор11сутст11iн 
вceJ'i Царской Семьи п Вьтсоr1аЛm((:ХЪ тостеii, данъ былъ 
r�арадвыл cneitтrш..1rь па 1шпpoвnзupoвannoii cцen•h па 
Оnruвоыъ островt. 

Вся дорога къ U.!iьrлoy острову по парку обозначена 
оrвепn.ымn фurураьш, 11нраt�uдал111 rr обе.шскам11. Театръ 
на островt nодъ отr;.рытым·ь nебомъ, это - разва.1111н_ы 
древве:греческаrо храма, н.олоnны котораrо ;�;.uвопuсно 
об1шты 11.11ющемъ. Два зо.11оч-евыхъ жертвенв11ка 11ы.11аютъ 
передъ входомъ. М·вста uду•rъ ropoii, съ боковъ р11ды. раз
поцв·l!-rnыкъ э.nе11:rрu:ческпхъ ог11ей осв·I,щаютъ зрuтелеii. 
На островt кру-ГОУ'Ь театра, то та11ъ, то здtсь .между 1�O
лоuнъ, пn rазопах.ъ

1 
rромз.дш,у11 палы1ы, J1yq1Jcты11 J1атав111, 

древовидные nапоротвuк.11. Опект:11i..11ь ва,нuсл: 11ъ 10 час. 
Дава.ап 6а.11етъ ,.,,Жемчужнва" (La pe,·Ie). Во.11ше6пыii вндъ 
открылсJ!. со сцепы съ uервых:ъ ъюмевтовъ nа'!ала бaJte•ra. 
3анавtса нilтъ. Uередъ sрнтелямu с·hрал ст·lша; опа вдруrъ 
раздвигается, ·IТ о·rкрываетс11 rрот·ь, rо.11убын щ;а;�ы кото
l)аrо ус·hлны р:�ковпnами 11 11ора.I1.11ащ1 всевоsможвых:ъ 
формъ 11 равм·hровъ; oat блестлтъ, освiщаеыъrя 1:верх:у 
Э.!lектрическнмп: ;аучамп св1па; тамъ u здtсь въ скалах:ь 
бл:ест.нт'Ь въ разще.11пваrь зе.1!евые оrовью1; за rротомъ 
море 11 обрuсовавъ сул:уетъ острова. Групnы жемqужnnъ 
11одъ певвднмую :музыку к пtвiе .тапцуютъ въ O 11арова
тел1,вомъ rpoтii. Вдруrъ справn ва сцеву uад.�.етъ своuъ 
свtта, u HBJJ1eтc.11 1·eaiii зем,111; же,нуж((IШ въ crpa.x,J; 
разбъгаютсл, овъ вхъ .11овитъ, но тщe1·uo-.Jюii уб·hж�111. 
Покинутый reвiii тоскуетъ, во вдрутъ щrдuтъ ваверч 
с1.аJ1ы rромадву1O palioвuнy; она раскрыwетс.11, и :во вен 
спnтъ прекрасная 6·JJ.11aн жем'I}'жвва (r-жа ltmеспвскал); 
oua просыиаетсJ1 uакояе111,, вы:ходптъ пзъ раковпвы, за
��tча.етъ reuiл (r. Герд·rа.). Сл·Ьдуетъ выразнтельвал scene 
clansa11tt•. Морскiл 11олВЪ1 nредупреждаютъ дapst в:орал• 
лов•ь_ (r. Анстовъ) о uол:вленiu �ъ его царст�t пезва1,о.uца, 
царь .11в.11нетсл п rрозuтъ re!IJIO заклюqев1е11.ъ 11-ъ n-вдра
во,,ъ. Бtла11 жеъ1чужпnа, уже rrо.11106ившая rеюл, умоплетt. 
цapli о мнлост((; онъ непре!iлов.енъ n вызывает1, свонхъ 
слугъ. Въ свою о'lередь reniii зем.ш уд1Lромъ в·ъ CJ.t!1!1Y 

вызываетъ сзопхъ CJIJГЪ, Сцева ваполплетм вопваш� съ 
рако:вuвамп 11 кора.!lаамп: съ одвоii стороны 1J вouuaшr зо· 
з:ота. серебра, .мtдп п же.!l·Ьза-съ дpyroii. 'Бuтва к.ора.11-
.11овъ съ мета.r21а)11r. Кораллы ттобtждеuы; па помощь uмъ 
является армiл же1tчуж11въ, во поле 6r1т:вы ос·rается за. 
аМета:.�ла.uн. l'eнi!i беретъ 61мую жеъrчужnну. Rороль хо• 
раз.Jiовъ веJ11тъ воздать nмъ rroчeeтu. Ве.н1ко.11.111ГВ.Ьiе ко
ст1омы: въ вр.11i11 раковпнъ 1061щ ь:аli.ъ бы сложевн овъ
.пер.iщъrутро:выхъ ракушек.ъ; жемчужnпьr nct съ дiадемаюr 
оа .rоловох1,, норы.,ы-в:ь убор·I! нзъ ыорскоfi травы п 
.J((СТЬ0В1; ВОl!ПЫ reuiJI .:вc:li 311!(OВ11ПЫ В'Ь_ же11tэо, шлемы 
с·ь ш1бра.1ам11, д11уriе-въ серебрлвыхъ, 3Олоты:хъ п .мtд
uыхъ mземахъ u та1,11х:ъ же 6.JJестлщuхь .n;ocoixaxъ п
ко.11ь<J-уrахъ, C'I, топор11кашт 11 mткаып. Балет·ь sаверm:аетыi 
апоеео�омъ: ua остров·h, 06,111томъ лрюrт:r .ауча:1111 эде&три
t�еспаrо св·J;та, о.кружев.оьr!'!, такъ ска.чnтъ, сiяпiемъ пзъ 
фоотапов1,, полвляется Нептуuъ па 1,озес111щt nзъ J>aRO· 
n1111ъ, съ б·l1.1ою же�1чр1шnою, u 1tpyro�1•ь груn11ы ва11ДЪJ 
ввозу na вод·!; (Аа пJотахъ)-тоже рnзвыл rруцпы. Вс·.в 
декорацiu-rr. Ла)161шь 11 [iaitмcкaro, .машнвы г. Бер;п.ерn., 
костю:uы r. ltафф11 » r-;Jщ Офuцерово!\. Д11р11.i1шров11�ъ 
:музы�;о(! r. Дpuro, пrраJп соло: ua c1,p11nк-f1 · r. Ауэръ, па 
арф·h r. Ца6езь, n·hдъ хоръ Имоераторскоu оперы: (r-na 
R.oзaqeJJКo), духовая )tузыю:�. .!Jeuбъ•rвap;J,iu <J.iuвл:11uдска1·0 
водка. На м:-Ьстахъ прпсутсrnо1111впruхъ J1ежм11 худо;ке
ственвъш афnшu, съ рuсун�ам1r Само1шша u Оамоюrшъ
Судliовскоu, еВ11м1щ с·ь которыхъ мы дадпмъ 11ъ с.1111дую 
щемъ no�rep·t в ашего журнала. 

Rattъ �rы слыша..1111, еа-дппхъ Русс,юе Tea-rpa.nьnoe Об
щество разоm.1етъ своnм'Б 'lяеоа:!lъ д1111. озеако:м.11епiл upo• 
е�.тъ R(Jвaro устава Общества u <rJеоаиъ бывmаrо артu
стпчес�.аго съ:hзда-переработан eыii нрое.ктъ вор�1а.1ы1аrо 
контракта. 

♦ 

•

25-ro iюд11 псnолвлетсл 50-тп 1·.f,1:ie артнстпчес�,ой д:Ьл
телы1ост11 Ф. О. Тюрuера, професорn петербургскоii кон
серваторi.u, uo .кдассу J1·hд11ыхъ uвст11у�tевтов·ь. r. Тюр
неръ ро,1.пдеn: въ Гpnцii ( U1 1rнpi,1), въ 1831 году, n окоu
чплъ свое ыузыка.1ьвое образоnапiе въ J848 ro,r1,y, въ mкo.rl'.h 
1шператореко-кородевск:1rо музыка.!lьпаrо общес•rn:1 въ 
Гра11t. Онъ 1tоnцерт11ровn.Jъ въ Лnстрi11 11 Ита..1i11, а :вт, 
1�51 ro)(.y прН1х:а:111 съ оркес•1·гомъ lос11фа Г)'ur.1н въ Рос
с1н1, rд•!J u оста.1с.)f LШ.ВDеrда. nъ 185;1 1·u;ty оuъ 11ос·rуп11.1·Б 
въ орtсестръ пта.dапскоii опери Имuер::r:rорскuх:ъ театровъ 
u мужu.�ъ тмtъ до заJ,рытiл ел. Въ 1870 rоду его np11-
r.1iacu21u trрофесоромъ т1ю�бова :въ .н.опсерваторiir>, вт. 1872
году онъ давn.аъ уро1ш Ra 6acoвoii труб·/J покойпопу Го
сударю Императору А.!lексапдру III, тогда еще вac.:rtд
nuкy nресто.11а, п ос·rава.:�сл до 1885 года въ состав13 ор
кестра .11юunтe.!leu, :въ п.ото1юм1, 11рио1iмалъ участiе его 
Aвrycтilumiu учев11къ. r. Тю1ще11011ъ unnпcaпa "Э.кемен
тарnо-11рактпчесr,ал шком� для дух:овых:ъ м·.Ьдпых·ь 11пстру
мепто111, u rrодъ его 11е·дмщiе1() вьтпущеuъ былъ :въ ВО•хъ 
rодахъ (въ 11eдani11 Н. М.БерDарда) с6орu11к·ь ц·tдаго ряда 
nарт11•rуръ, араа;кнрованвьrхъ длл мiif,пaro ор!iестра. 

* ,.
* 

Г. Rлкщп, 
. _,..... __
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Намъ nuшутъ Изъ Москвы: Лtтвiu сезовъ въ nо.11вомъ 
paзrapfl. Пок.rоввтт1ш музы11u серьезпоti u леrRой, съ yc
nilxoмъ n въ пзо6ш1iu моrутъ ва.х.одurъ -ry II друrую на 
rоро,11.скпхъ 1r заrородцыхъ rумшълх.ъ . По.i!ьзующi!iсR бо�ъ
:nншъ усцtхомъ у 11ощ,в11чеit r. Бy;repinв•r, сд·J�ла,з:ь 11зъ 30-
о.11оrп ческаго сад� цtчто вродt nетербурrск:цо Пав.1ов• 
скаго во�;з1ш�. По &J1rtl1 пe!i ,гhp·JJ ero с11мфов11qес11.iе gо11-
церты собuраютъ 11111оrоч.11с.11еn11ую 11 уб.q 11 11)', :i. бенефнсъ 
доставш1ъ r. Брерiапу оrром.n.ые сборы 11 боJЪюоii вu·Ьш· 
нiй ycutxъ. Беяефвспыr1 1tоuдертъ nnтeJ)eceп,, )tежду про-
11nмъ еще т-lн,rъ. что па uемъ были nс1юлnевы n•Iю1t0Jыto 
музыКЗw!ЬВЫ1Ъ :НО-ВИВОR.Ъ, J{акъ, Bllnpuмt.pъ: �l()Jl'Гlt llЗЪ 6a
JJ0T:t "Наъrупа", фравцузс1tа1·0 ко1шозnтора ::tдуарда .l!ало 
(1832-1892) 11 л IJJ)U ЧO(;JJ'flЛ [(ОЭ!!а l'JJaзynoвa. BaJJl'!TЪ n l:1!l· 
Nyna", 1•оворю1;,, въ llap11 m.:I! усп·Ьх,� це u м:hлъ . Въ 010 11 ·r·J1, 
одuа.ко, uоиадаютсл хороn11я м•!:1:1·а, естъ въ ue!I n'lшото
рnв с.ила вастроенi11 u па1111caua она вообще пе безъ -увле· 
чeoiR. Иаструментов1,а об .. щ чаетъ въ автор·Ь rлyбoli.oe sua
в ie орь:е<:тра; uo nт111м1щевiе этого �oauiл ле rовор11·rъ в•r, 
nо.11ьау &pynuoli творческоJI: сш,ы IJ ор11rnnад1,�остн ·ra.11an:ra 
автора. Иэъ от.11.11.11ъвых.ъ частеli еп (пре.111од111, серева�а, 
тема съ варiацi11м11, л рмаро<Jно.11 сцеuа 11 11рuздп1 1 1r,ъ въ 
.ailcy) 11.auбo.11·.he нрiлтоо сл уmаю·rс,1 серенада 11 ф1шnл ьвал. 
сцепа. БoJte выгодвое вuе•1а·r.з'Ьвiе п11011зве.11а поэ11а.( ,Ро�mе 
Jyrique•) Глазувона., художествеu ное 11 ·fnJauтnнвoe 110 ао.
.мыс.rу n содержанi10 11роuзведеuiе. llоэма велnк0Аi111по IJП· 
струмеатовава. Ка1tъ с101.1та. тац:ь и LLOЭ�13, был11 превос
ход11O IICUOJIB6Пbl". 

Въ "Акварiум•.1;" rастролируетъ uзв-1:стнал 11етер6ужцам'L 
Nlta Гальтоuъ, пoq:тtr ежедпевво высту паmща11 въ своей 
боево.!i рол и въ оверетк·Ь nГeiima". Ra·ДBJIX.Ъ сп ел,iцr,110 
ДJIJi вен ставптся оиеретка Одраоа .Г.zropi!!" , въ нo1·opoii ,  
тово_рлтъ, авrлiiiскал n·hвuцa очеш, хороша. 

Въ .,Эрш1таж·в'• rастрол11руе·rъ Жашш Пернэаъ. 
0. П. Горевъ no nрежвему 11одвuзается въ .приrород·

nых.ъ театрахъ, всюду p:hлu c60JJЫ. н по.11.ы�улсъ 6011.ът 11 �1'Т, 
усn·hхомъ. 

llъ Соко.1ы1 1нц1хъ uдутъ cлмфonrt'Iecкie .коn церты подъ 
}'nравдееiемъ Л. Л. Лuтвпвова. :Ивъ 11caoлn1t 'roлen nы;�.аю
щiйсл усп·.Ьхъ п м·Iм u: оперп:l./1 артнстка г-.111.а 3бруева n 
r. О.11ев111Jъ (баритопъ). Приr.ааmевъ лsв·hствыl\ 6ар11то11ъ
И. lt. Гончаров'J>.

"' .. 

Itрестовскiй сад;ь nрив.ялъ са�1ую имяииНЕую фивiов.оъtiю въ 
день бенефиса владtJtьца ero r. Я.пыш�ва, котораго, по изстари 
заве.11.енноыу въ ш1шихъ садахъ обычаю, чествовали всt труппы 
въ полномъ своемъ состав-/;, во rлnвt .:ъ r. r. расnорядителем1, 
в. съ оф�щiаюами въ apieprap.11.t. Весь r1ерсон�лъ труппы въ 
живописныхъ костюмахъ обраэовыт1лъ tia сцеиt двз аппло
дируrощих·ь фланrа,авъ центр1; можно было видtть совершеRНо 
11овую с,ь иrолочки l{Оляску �ia резиновыхъ шинахъ съ па<rе-Н· 
тованными электрическ;ши фонарями, усtянную розаJ11И. Въ 
кoJUtcкi; возсiдали: дв1; etoiles de la nщison. То 6ылъ преэевтъ 
труппы диреl{тору. Къ коляск'k по.11аrал1>1сь конеqно и пара. 
рысаковъ, но ихъ, изъ предусмотр1>1тельности, оставили въ 
конюшв-k, 

Бенефицiан.rу г. Ялыmеву, выше.11.шсму на сцену, при аnпло· 
дисментахъ поднесе�;а бы.па масса цtнныхъ подарковъ, а r-жа 
Лабунс1<ая, облобызавъ его, п роизнесла на французском1, 
язык-в яtско.11ько прочувствова-!Лlыхъ словъ, 

Это достойRЫЙ зккордъ всей хореrrзф1>11Jеской rамм.ы 
r-жи Лабунской и, такъ сказа-rь, послiдвеt) с,1ово rroлвaro
курса ея своеобразнаго вщусства. 

* ..* 

Въ 11ре;r.с·го 11щемъ s1Пtfвеъ�ъ ое8оп·h, въ :Петср6ургt со 
стонтся во обsквовенiю деаJJТЬ аи11фов11 '!еск11хъ coбpaнiii 
Ииuераторецаго Pyccкnro Музыкальваrо Общества. Въ 
качествt 1tаnе.rьмеRстеровъ 11р11rлаmекы : дире1t•соръ Мое• 
1tовской. Itовсврвморin t\ Сафововъ (оnъ дuрuжцруетъ 
плтью коnцертам 11), nредсiщатель -кiевщ,nrо отдtлев iJJ и�
nераторсцu rо Русскаrо Музыка.п.в-:и'о Общества r. Bono
rpa,a;c1tiй, днрижеръ в1щскоli Jtоро.11евской оперы Гаьм, 
Рпхтеръ, r. Мот;�ь и др. 

. ,. 
,, 

Петербурrс&iй театрrr, Л итера,,rурпо - nртпсти,Jескаrо 
:Кружка, цакъ cmnmo, отsръшц,0•1·сл 1-ro сеп·rлбрл. О во
вnв1tахъ с.шmво •�ало. Пойдет•ъ " llаме.ва" Сарду, это nе
удач:вое повторев1е r-жu Режавъ в•r, ролн Сап,, -Жевъ. 
Готовптсл "Трп.11оriя• ТолстоJ'о; nозобnомяетс.11 "Тр1111ъб11" 
съ r. Дaдмa•r0JJЬJM'fi въ рош Свенга,1111, 

.Красносеш,скiе спе1tта1t.1ш иду'l"f, одuв'Б sa другпмъ съ 
60.11ьш�м:ъ ус.п�х.оъ_fъ. 3-е npeдcraв.irenie состоало usъ tрехъ
�шт11оп 1tоиед1п .И. Озвобиш�пrа. »Оемеi!RЫя та.iiны" п боль-

maro днвертнсмевrа. Bci у qаствовавmiе въ 1tо111едiи: r-жu 
Шувn-ловn, Н11кuтщ1а, rr. Вар.1111..11001,, Сазововъ, Паачпnъ 
u др . ш1•hд11 услtх.ъ.

Pas de qцatre, въ 1tотороъ1ъ выстуuш111 r-.кu Оtдова, Его
рова 2·11 u rr. Обуховъ n Фо1t11аъ, дае1"r, воз11ож1Jость вu• 
д·J;оrь сразу ваt достоиества u оедостаткu 1JСШодн 11телеii. 
Г-жа Прео6р11женс&nл протавцова.:10. ,,Pas des papillio11s" 1Jз•1, 
ба.11ет& "В,анрuзы: Baбo1J 1tu" . На uредыдущнх•r, сое&та1tл.11хъ 
особевnо оrлuчнлпсь t•r. RJш ro1·ъ н Л:еrат•ь 3-rr. 

• ,. *

Намъ пишу1ъ изъ Лиrоsо.. На- п,няхъ мы пр11су1·ствов:1.11 1 1  оа 
од,номъ изъ спектаr,лей <(Jl.и:говс1,аго драNат11ческаго "Кррlщ:.� 
,qюб1пе.11ей», Доставле1-1а была дrамn n,, 4 дъйствiяхъ, соч. А, 
Ро.хшанина «Порывъ,,, nричеъ�ъ, глав11ую ро11ь. 110111-tшика То• 
милива ,,,грзJiъ г, Мухи ,-11,. Не анаемъ, чiщъ руководствовался 
этотъ молодой лк:битель, взявъ на себя ислолвенiе этой труд
вой poJtI·\, Въ общсм·ь, впрочем.,, 01-11, нровелъ ее пр1ми•11,10, 
Нъl(оторый ycntx1, �мi,ш также r-ж� Роъщвовскщ1 (Бещ1а11) 

.и; г. Пущивъ-Корiльсl{ifl, 11с110,шявшiй pOJJЬ Л�аб_ива. Въ ва-
1\Люченiе mелъ водеви.11ь въ I д1;/,iс-rвiи

1 
соч. А, 1 1лtщеева 

иНаl{анунiл, и�itвwi/1 значительный успiх-ь, н�ибол1;<) выд'&· 
лялись r. Дольскiй (?) и 1·-жа Сл;�вичъ (1), 11сполщ1вwа11 роль 
Мани.чки. Въ режnссерском·ь о·rноmевiи обt 11ьесЪ1 был1'1 rю
ставлеиы nрили•tво. 

"' .. 

В. В. Ч�рщiй всту11илъ въ ·rpyпt1y <1Новаrо театр:�», орr:�ни• 
ауемаrо rг. Ст�виславскимъ и ЛJ1с11сtевымъ, на Ol(Jraдъ пъ 
3 1000 руб. Вм1;ст1> него на ро11и др:1мат11чесю1х1, резонсроuъ 
приглощ�въ r. К.оршемъ r. Николинъ, служнвшiй уже в·ь этомъ 
те11тр-f; JJЪ сезон-ь 1 884- 85 гг. 

Пошла полоса театраJIЬпых:ь «обозрtнiй11: петербургское 
«обоврiш.iе,1 у Нс::мет1и, MOCl(OBCKOe DОДЪ 1·1:!ВШlн.iемъ «Даrо
мея- Москв:�» ооидет'Ь ва сцен-t «Эрмита'»(а>�. J\ибреттu цобо• 
эрtвiя» nocтpQe110 шt по1;�дкiJ дагомеискаrо l{ороля uъ Мос1(ву. 
На ЭТОJ\J'·Ь фонъ оередъ эрителемъ nроходят•ь пос·rеп�ннQ 
разныя (<Злобы , двщ,: тутъ и nроцессъ Зол.я, и S11.с11данiе 
Думы, �1 nocriл.нee недоразу1111,иiе съ cynpyraъtи Фигнсръ, и 
ктал.изацi.я, и Арханrельска11 дорога. ДаrомейскiА король, во 
всякомъ случаt, хорощiй. «1(ум1,,) д.1111 обозр-tн.i11. 

* * .J< 
Т1>у 11 1н1. та1(ъ на:�ываеымо мос1соnс1ш1·0 � H oшtro тсм·ра" 

ре11е1·11рует•1, eжeдneuuo въ IJ уш1ш u·J1, u a  да•1•!1 Лрхнu оnо,. 
До с�1хт, норъ быдо 60 ре нетнцii!; ренет1щi11 11родл-1J'rс,1 1�0 
) :>  OltTJ!бpя, 1,оrда O'rti,pOeTCJI д·ЬЛ'ГСдLUОСТЪ ·rea'ГJ)!I,. 

Учзс<rВИI\И DО"БЗДКИ м. и. Писарева BOSD[l:11'HJIIK.Ь uъ П-:
тербургь. Дiла были, nовидимому, удач.ыы. 

* * 
:� 

Л. Ауэръ приrлашеп'L дирижяровать въ Аача.1-t авrус,·а 
въ Швеннинr-t, блиэъ Гаги, изв½стномъ своим.и феwеRебель
ны�л� морскю,�и купанъяыи. Въ теченiе лiт,нnо сезона т�мъ 
цrрает1, ор/\ес:тръ бер.1шнс1(аrо филармон;1чес1«1rо общества, 
во rлав-\; 1\ОТораго выступаюn выдающiеся cвro11e/.\cl{ie дири
жеры. Бельriйская газета сообшаетъ и вазва1;1i11 русс1,их:ь nро
изведевiй, ко,:орыя будутъ исполлен1,1 r. Ауэромъ-5 симфо
аiя Г.�щэувоn11, «Испанское Kaapи'lio,1 Рищк:�го -Rорс�щов.а,  
1,Л-kсsая тишь>> Иванова, сюита изъ «Ще.1щун<1и1,а» Чайr(оu
сха�о, сr>;рипичный ковцертъ его-же (солистъ-1·. А уэръ}, фоr
теп1ЗШJI.!и ковцсртъ Рубинштейна (исполните.11ь- 8и.11от-r,и). 

Театръ r. Лмф uтеатрова открывзе•rсл 15 септ,16рп. Въ 
составil тру ппы пере111•Iщ•1, а:hтъ. Ва poJiu любов1шнов1, 
nриr.11ашенъ r. Вnсмавовъ. Открыть 1Тредп0Jа1щ1ось Ba
cn.11иcoii Ме.аентьевоli", nотомъ �Счастлuвцемъ" В.11 . Нещ1• 
ровп 9а-Д1 щqеуко со с.11-I,дующшп, расnред·Ьдеоiемъ po.,cn: 
"Счастлuвецъ - r. Бастуновъ, 1Iардъrнъ - r. СJtуратовъ 
:Вor)'1lapoвa-r-жn Хо.11мскnл. О:�вако, може'l'ъ opouзoltтu 
01це мноrо nерем:-I1111ь. 

.. * * 

Варшавское 111узыкальное обmестnо вс/\ор-k вьшуст11тъ въ 
свi� соб�анiе сочи11евiй . Моиюш1(и _дJlя фортелi�но. Въ со
браи1е вои.11уtъ слi;дующ1я сочиаен1я; ,,Крыыскiя с опеТЫ)) 
«Дi;.11,1,111,_ <(Флисъ», «Пnрiя», ,<Графин11» , •Га.пью1», <tТаин: 
ствt'ПВЫJd эамокъ», «Якнута» и «Полоневы11 . Сочиневi.я снаб•
жеsы русским.·ь оерево.11.омъ. 

* * *
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в опросы у uас.ъ воэ11и 1шютъ k! созр1шаютъ, ·1·акъ 
G с1tаза·.rъ, тто.тюса�ш. Сначал11, слоn110, на cstт·h 

ll BO\11-)OCf\ Н1hТ'Ь, а IIOTOMЪ noiiдe:rъ nпca•,•r, . . .  
И тоrда его жуютъ, жуто•1"Ь беэт. 1юшщ. Въ э·rомъ 
род·h полощевiе вопJJОса о щtродноыъ тем·р,Ь. Вооду
:nrе.вленiе, 1,o·roJ1ы.uъ л1,оп11 10-rу11а "лу •нnая 1i ac1r1, на
шеrо uбщества" no oтnomeнito 1-1, народному театру, 
неотшсуе�ш. Изъ вс•Ьхъ rородовъ талыш п лпmутъ: 
,,'IIIl'J!a 'l'IЫ,ОГО·'ГО О'l'ЩIЫЛП Н:.JJ)ОДDЫЙ '11ea11p'L. Посл•/} 
молебствiл разыrраuа была JJзящ111щ .ttоме;ф, ,, ltакъ 
1,уръ во щn" ,  въ 1to·ropou была 011свъ xopowa 
Аглnя ' Нnколпевш1, жеш1, naшc>ro под.атнаго Иlfсnок
тора. Народъ былъ въ DОС1·орг·Ь" .  Мало вародиыхъ 
театровъ въ общшоi"iенuом:ь nnд't. Мыс.п1, тrаараолена 
глубже, п л уже, nстр,J;чалъ т11етiй uроекъ uередвшк
rrаrо II переносв.аt'о uародва1•0 театра. УсчJанвается 
ов·ь 1са1,ъ-то оч:ень nJ1ocтo. Сц'iша уrtрiшлена па map
J:JЩJaxъ. Заrtо.нч..unъ nредс1·авлвнiс, ре11аители народ
наго театра sо)!-утъ длдю Мит.яя и дядю М1пн1.л, 1tо
тор1;,{0 ввва.пиваю1"ь сцену на те.п-вrу, а ревоитеJШ "no 
rлавt оъ высокотадапtrJШDою Аглаею В,ихола,евпоrо" 
'hдутъ дальше, Dрьхвативъ, разум·.hется, съ собою зa
Eycir.y и самоваръ. Это лрост.hйшш влдъ пере,цвыж� 
ноrо !Зt�}Jоднаго театрft. Но 1ш·Ьютс.я еще бо.п11е лю
боn.ытныя разпови,11.дuс-rn ттароднаrо театра, комбиЕШ
рующiл е.коно!ш <rескiе, соцiалызые и художес·rвен
яые ив:тересы. Разборный театръ цредставллетъ при 
желанiи плотъ, л)()6n:тел11-же, вооружепnые бarpatrш, 
на сценахъ вародпахъ теа:rровъ сплавллютъ JI'ВСЪ 
въ стешrыл r1берютт. Пpi'hxam въ соотв�тствующНt 
nунктъ, сыграJJп, просвtтплп rородъ, а no1.·01rъ 11е
ыедленво снова плотъ н суфлерс1сая бу;ща въ щ1,

•1еств·h челно1tа. И дешево, и раввообра:цrо. А глав
ное, тутъ-же Ir nища: тталоnшrъ в1, суфлерской_ буд1t•Ь 
ШIС1<арей, сварuл.ъ уху на передвижной сцен•Ь и по
плылъ дальше. 

О томъ, сцолъп.о варо.цньrхъ театровъ открыто-n 
говорить нечего. Каждый день происходn.тъ новое 
открытiе, причемъ въ rазетахъ пищутъ соотвi!тству
ющее сJiавословiе, ч•rо nотъ, :м:олъ "отсе.nь грозить 
ш,1 будемъ mneдy" .  Bc•J; етл предпрiлтiя устраи.ва
iотм со спецiалъною цt.пыо борr,бы съ вародвымъ 
nышС1rnо:мъ. Театръ _раэсмат_рИ"Ваетс.я nъ н-J,цоторомъ 
родt, какъ отвлекающiй rорч.и:mник.ъ. Таково это въ 
идеt. Но- л эваю вотъ что: есm-бы $ сы:отрt.11ъ, на
при.м-в_ръ, на театръ не кащь :яа сомо,цовлiнощее уч
рещп,ен.iе, а 1tакъ на зам:tс.тдтеля -чеrо то, что л в:е
nремtнно сдtла.л:ъ-бы, не :идя въ театръ--'rо я- щrенв:о 
В'Ь театръ не цошелъ-бьт, ибо �в бы.1ю-бъ1 тошно. 

Равумtетсл, л не nроти.въ народныхъ театровъ, 
ибо во-nервыхъ, са1,1ъ с·rраС'.rный театралъ, а во вто
ры:х.ъ, вообще, театръ Д'ВJЮ хорошее. Я толыю про 
тотъ безудержный эrщцешrчесв:iй хараК'rеръ, кото
�ый у :яасъ прiобрtтает:ь ncюtae движевiе и ко• 
торыit очень быстро превращаетъ въ �tраЬость зе_рно 
nстШ:!Ы, sам.ючающееся въ движенiи. Jii!тъ 8 - 10

цазадъ соверще11но 't'акой-же эnидемiей бы.ло высшее 
женское обраsованiе. Не толъко nиcaJIЯ ивъ всtхъ 
rубервiй о беsотлаrателъвой' таttового обраsо:ваmа 
необходим.ости, но даже изъ центра вемли ш.по кa
rt08-'l'O rуд-ввiе. ,,Ивъ Ма:мадыmа нам:ъ nи:ш:утъ: .въ 
собранiи .м:tfJcтв:aro пожарнаrо общества равсматри
.валсл ;цокла.дъ о кеобходимости noвce.иilcтno:lt с-вти 
высшихъ учебны:хъ ваведев:iй'' ,,Вузулукъ, 1 4  марта. 
(Случайная). Никакъ невозможно беs!Ь жеясюпъ кур
совъ. Го родско:lt rолова. Пафну<J.1ъе:въ" .  И вотъ, со-

верше11110 1·оже п_роисходrпъ съ вопросо�t<ь о народ
пьrхъ теа1rрахъ. Ве◊ь СJ(,уч:ающiй, noлyconn1,1it 1ш
теЛJ1nгевтпый людъ npoвнni\iП накинулся на на_род
пы-е театры. На1Jодв:ый теа·rръ сталъ 'l"fшъ-же, чiмъ 
рапъше была " 1tп11жка Bott.u:ь" ,  mвetlпair машиuа, 
noaдJJ·he пнтоллиrешное хлМоnашество съ расаре
д'hлепiемъ дня па 1rрн "saupm1t1ta" .  Народныti те
n,т_ръ- это оqееъ прос'Го. Это Пванъ Иnаuът11ъ, Се
ме11ъ Се��-енови чъ, Пе·сръ lle'11poвuqъ, 11 11ухrм•rеръ, 
nъ rшчec·rut режиссера. Dожалуtlте, rо111ово! 

Кажетсн, Эдм:онъ Шереръ выразился: ,,на1ю,д:r,
это вf\лтrчauш iri 1сала�fбу_ръ соnре�1енно!,! - ис·�·о рн 1" .  
Все ДJНJ народа, но все мюю народа. На наро,ц
ныхъ гу:лsшьяхъ н вт. иарод11ыхъ ·reaтpttxъ nреоб
ладаетъ, uo моrнrъ наблюдеrriлмъ, 110 па].)одъ, В'Ь
т·hcHOi\l'Ь 11 спеt\i'1Л ЬНО�1Ъ вна 11енiи Э'l'Ol'O слоJза, 1!0

,,1,01:слщtъ " и "салоцqщtъ",  rtoтopыtl съ удоволь
uтвiем:ъ даже въ mеатое сослонiе :'iаnпmется, еслп 
па ,цв•]! коn,Ьйrш дешевле c·rartanъ чаю nолучитъ. На
родuый тежръ бу квал:ьло nовт·оряе1•ъ •110, ч•ю nро
исходuтъ въ nародныхъ читалr,нях.'ь . Обыдновевно 
въ чnта.,rънi; вы найдете нервичес1tую uарыню, rtуд
латаго молодого чеJrов-hка, 1)eno11•repa, nриmедшаrо 
ради статисти�tи, тогда Itattъ nодливпыil Иnаuъ, ltt\
i1apИ11c1titi мужикъ, сиди'l'Ъ ва су npo'l:'UD'Ь въ пoлy
nop·repпoli J:Ja nрадахъ трактира Ef ч:итаетъ с1tвоз1, 
вагащ:евныя и васижеnш,1я тратtтирныst <Y.re1tлa: ,, Вез
пла-а-атвая ча-чи--талr.nл длл в-на-рода" . . .  

Народнъrtl театръ-1шторый это -уже по счету иэъ 
бдагихъ порывовъ? Въ деревн.яхъ, 1-1е�rедлен1ю по 
01toн<щ11i1r м.олотьбы, rум.но nревращаетсл nъ 'l'ea•.rpъ. 
Ставятъ не тол_ько дра)!ы, по иногда и олеры. По
томъ дамы пишутъ дJШвныл корресnондепцiи, а на 
верху 1tорресповдепцiи подвергаются оживленmмъ 
жо.мментарi.ямъ. Вс.11 pyccrtaя иптеллигепцiл nригла
шае·гсн превратиться D'Ь ре5тшссеро'Въ, суфм1ювъ и 
драматnч.есю1хъ резонероuъ. Въ Оможк·h это рiJ
шено о�tончател ьно. Сельс!tiя iлgenue 11 земс1ti � y qacт
il:Oвыlt благородпыti 01·ецъ иъеhются . Останов 1tа за 
36:МСJtИМ'Ь ltOMИROMЪ. Но разрf'Ьетсл, ЛЮДИ naйдy·rcs1 . 

Ахъ, 1•осnода, Щ)еж-де всего, дл!I того, ч.тоnщ 
теа:rръ пмtлъ вJJi.янie, в ужв:о, чтобы теат_ръ былъ 
xopomiй, т. е. чтобы онъ nоражалъ вRИм:авiе и во
обра.лtепiе слушателя. Иначе онъ ne будетъ сч№1·а:1ъ 
театральное uредставленiе ,д-hломъ серъезю>1мъ. И 
если въ саду Тумпакова и:rрашrъ л:y'J.Jile, ч-Ьмъ В'Ъ 
,,оародномъ" тea,rp·Ii, то народъ или nойде,rъ nъ са.дъ 
Тршак,ова и.пи mmyдa в_е noltдerrъ . 

Гибель всюtаrо д·hла., свлзаШ:[аrо съ искусством:ъ, 
заключаете.я :въ ero тепденцiоаuости. Ис1tусстnо бт-.uо, 
есть и будетъ всGгда .началомъ самосто.яте.nьны:r,1ъ, 
ц производныя цtли не моrутъ стать ero rлавmмъ 
о.сновав.iемъ. 01, народны.мл театрами !1fЫ впадаемъ 
:въ ту ше оnmбку, въ какую впала р-уссхая литера
турна.я критика Dременъ Ппсареш�. Если см'hmво и 
стран но было предъявлять художя:иканъ слова тре
бованiя промtв.ятъ творчест:во обрааовъ и нac11poe
Jii1t на сухую догмаnчшу ,,популлривацiи'' , то не .ме
нъе см-вmно n странно, когда теа1•ръ пытаются nре
врати.ть въ какую-то отрасль ющи1шаrо надаора. 
Театръ, какъ перевошrощенiе драматической лите
ратуры, живетъ, дilйствуетъ и МБIСЛИТ'Ь иде,1ши, чув
ствам.и и настроепiя.м:и эпо:хя. И во  всюtомъ случа:h, 
театръ есть noэsiя, а не адшпrистративное J1i•hpo
npiя:·rie. 

Въ театрt, 1,ахъ и во всJшой отрасли исrtJсства, 
единствеI!ное нача.nо ж.ивни есть тала.nтъ. Но объ 
этомъ думаютъ .всего меньше. Разсуждащтъ такъ, что 
есл.и ус·rроенъ ,;rеатръ, да на ве:мъ вывъска "11арод
ный", да ц-hны доведены до миним-ума-тз,къ, стало 
быть, зада11а сдiлава. Это все равно, даlt'Ъ если бы 
вопросъ о литературно:мъ просв11щенiи :н.арода рав-
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р'Йшалел бы иэданiемъ въ свtтъ "А.эбуюr-к.оиili1кц". 
Такая же преуве.11ичеН1Iая ,,.Азбука-Коп:вп1tа" - ца
родны.й теа·rръ въ глазахъ 60.11Ъш11нства. 

Если театра,1ьное дtло и до спхъ поръ находи
лось въ весьма с.пабоii: связи с.ъ uci.yccmвo.,J-to, -то . 
'rеиерь, съ· внщдренiе111ъ множества дплетантовъ п 
съ новою, такъ сказать, патура.nьною повинв.остью 
'l'еатралънаrо народничества, э.11ементъ искусства еще 
болtе ослабъетъ. Пока хотя нужна пли считается 
нужною а1tтерс1tая "опы1·ность", т. е. чтобы актеры 
знали, куда руки д·hвать и умъли, слушал суфлера, 
встаnм1ть "д·вло въ ТО}tЪ, что", ,,повторяю" и пр.,
а, lt�1кется, и оnытности. отны.nt не требуе·rсл, nбо 
ВСJШ.iй: считается актеромъ, доколt не доI-ажетъ иро
тивнаrо. Назвался груздемъ - uожалуйте въ кузовъ 
,,народваrо театра"! .. 

Помните, одно время реальвым:ъ и очевиднымъ 
nризнак.омъ народолюбства служила густая и вскло
ченная растительность'? .А теперь-то! Каr(.ъ все nз
мtнилось! Истинный народяnкъ долженъ брить усы 
и бороду, чтобы каждую .минуту бы·rь го1·овьmъ дл.я 
·1·еатралънаrо гри.ма. ДлиНlIЪlе 11олосы-это дем-окра
тическiй анахронизм:ъ. Всегда имt.еrся большой вы
боръ nарв.ковъ. Пройдетъ еще два года, и вы уви
дите, что Евдо1tiл ItукшIШа остав:итъ родовсиожога
тельные курсы и будетъ nrрать въ селътт,ъ Острож
ном.ъ "Даму съ каh1елiями" и "АдРiеку Лелувреръ" ...

Homo novus. 

(ПОВ-вСТЬ). 

(ПродоА:жtнiе *). 

X.XIX. 

цвtт1tовсюUI долгое вреJЩ not'-.ll'В отъ-Ьзда По
ц-hлуева, сид·hла какъ бы :въ забытr,1� не. мt
нял лоложенiн. Воя ел жизаь прон�силась 

nередъ нei:i съ r:огрtвавnш�ш ея н·kкоrда надеждюrя 
и блеrтящюш nерспектпвют. Ei1 nредстав.�tллось, 
•1то тала1Iтъ .uoжel"J, завоеватБ все: 110J101Jt(lnie, с•щстье,
средс·1·ва, а 01tазалось, что ес·rь nъ судьбt талантли
вых.ъ JJюдeii еще что-то nосторокuее таланту, от,:,
'Iero завnситъ и его разв01·iе, п ск.1адъ жизвII, и са
мая даже цtль. тт.ъ t,oтopoii стреми•rся человiщъ.
Что-жъ э·rо .посто1юннее'? Житейская пошлость, тпна
мелочей, совдающая нРuрео.:�:олшuыя порою преграды.
Побъдпла л11 Цв•J\тковская эту поm.JJость 1 Она боро
.nась съ neii uаско.11.ько могла, жюrа неuосредствен
ным.ъ чувствомъ. Пусть оно мел1�0, по ово было есте
ственно, непродажно и неподк.упно... Что дальше?
�1\хать въ провдвцiю n работать при 1•f!хъ усло
в1яхъ, въ :какпхъ начала она свою сценnческую 
каJ)ье_ру1. . Да раэвв llоцtлуевъ не правъ, что слу
жптъ теат�у "въ т·hхъ условiяхъ" значитъ ронять 
его вначеюе .. Н·hтъ, .выдержать себя до ков1{а, 
остатьсsr nоб:kд11тельшщею грлзn и nоmл.остп, у�rе
реть съ ДОСТОПНСТВОlt'Ъ ..• 

Она nрпподп��лr.1.сь съ .мtста, прошлась no KO)t • 
·нат�, аотомъ остановилась вов.nt окна п M'a.ira смо
тр-вть на у.11пцу. Съ неба начинало nрпгрtвать :весен
нее со.пныпmо, рыхлый снtrъ темн,J;.['1, и таялъ ...
Подступала весна съ вя ласковы1rъ дыханiемъ съ
IIОЛЯОТОЮ В.ОБОИ ЖП3Шf... Во11ъ за rородсюш.и, nо
стройкаШI в,цаJIИ сквозuтъ темная полоса лъса ...
Скоро она вавеленtетъ молодr.в1ъ пухо�rъ. заэвенп·rъ
тысячью rолосовъ ... Все ожпветъ, nос11µлне1·ъ, вацв-в-
тетъ и валпкуетъ .. .  3ачt.мъ? Чтобъ опять nоблеквуть
.и: у-:-.1ереть. И все, все зд·всь шпветъ для этой неумо
тrм:ой: с:Uерти. ТаRъ стоптъ ли eli жить? Не nо:кон
Чll'fЬ л.и 1·еиерь, пока совtстъ ея чиста, norta юmа
к.1щн комuромnссамп съ сов'встью она еще ке свя
зана?

Средn такихъ размыmленiй она не за:м1.тила, rtакъ
под:ьilхалъ Мытпщевъ, �rакъ Паша помчалаr.ь отво
рять ему nодъ-вздъ, какъ безу1шо-счастJ1ИВый и тор
жествующiй показался онъ на nopor·в ея rос•.сднной.
Цвtтковская обернулась къ нему только тогда, когда
усхыхала ero roJJocъ. Ей. стало nротnвно его до
вольное, самонадfшнное JIИЦО u она спросила его,
,,чему онъ радуетсл".

- Женюсь, отвtча.пъ онъ съ скверною улыбкою
и поnятплсл было -взять ея р-ук.у. Она ее отдернула.

- На ком:ъ? спросила Цвътковская.
- На Аделн,m•в.
Дntтковская сдfшала бо.п:ьшiе глаза, !\о Мытищевъ

уmбнулся. 
- Не в-врите?
- Что-жъ :мнt-то, пожала она nлечамп.
- Одобряете?
- Ваше дtло. Вы ее любите'?
- Гмъ! Так.ъ и зналъ, что вы пере!!дете на зту

no1my. Въ томъ смыслt, въ какомъ вы nomrм:aeтe 
л.юбовь-н-втъ. Но ха жизнъ надо С.l[отрtть nракти• 

*) См . .№.№ 6, 6, 7, 8, 9, 101 11, 12, 13, 14, 15 161 17, 
18, 19 2 t, 22, 23, 28 1! 29.
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- Это было первою вашею об.язан
ностью. Что же теперь скажутъ въ об
ществ:li, 1югда вы скроетесь въ вашихъ 
.ntcaxъ? Jiили останется одаа1 Вы по
дали nоводъ говорить о пей дурно. 

- Что вы хотите отъ меня, nол
тювникъ? 

- Странный вопросъ, rocпoдiruъ
Остужевъ! ус�t·вхнулсл nолковн1щъ и 
nожалъ плечами:-если вы -уiщете же
нихомъ моей дочери, то мн'h остам·сл 
васъ обня'rь и расц·J;ловать; 110 еслп ... 
вы са�ш можете дога.датr,ся- о nос.л'.hд· 
ствiJtхъ. Лпла васъ любитъ ... Она вамъ 
тоже нравится ... Ваша связь ... съ это.!t 
госпожеit ... п1,т1,1исufi... Но, ntдь, 1,то 
же изъ блаrоразуд1ныхъ людей не nой
метъ, "<!то это несерьезн-о. Я жду ва
шего отв-вта. 

У Rолн сверкнули глаза rнiво:мъ. 
- Яжду ваmихъ сен.увдантовъ, noл

rtoBLiикъ, лроrоnорилъ онъ, дtлая Оро-
11аеву лепtiй nоклонъ и давая е11у rю
нять, rrтo разговоры nхъ кончены. 

Оронаеnъ хитро у.пыбнулся, всталъ 
съ 1,1•Ьста п, ни. слова не говоря, вы
шелъ въ переднюю. 

- Боже мой., 1,.акан пошлость! вос
кликну лъ Коля, схвативъ себя за го
лову. Ему :хотtлось рыдать, ка1,ъ ре
бенку. Чего? Жаль было живви? Бuнлса 
быть убитым:ъ на дJЭ.nи? О, R'.nтъ; что-то 
дорогое и си.11ьное оборвалось въ груди. 

Но се1,увдантовъ отъ Оронаева не 
nосл·вдоnало. 

Вм·hсто нихъ :къ Itoлt пришло в·Ьж
лпnое, хотя и холодное пись-мо, nъ ко· 
торомъ Орона-евъ извинялся за рtвкiй 
разговоръ и приглашалъ Rолю, какъ 
,,хорошаго sна1t0маго'' на чашку чал, 
uоговорить о д-влt, ,,по душ-в''-и по-

Шонар"J,. Марсель. Родольфъ. Ко.11.11ин,,. • 

кончять н•J;которыя Еедоравумtнiя ми-
ромъ. Въ ковц•J; пnсьма Jnомииалось, что вся семья 
nолковвшr.а раsдi!ллетъ надежду впдtть его за про
сто у себя въ дом'h, гдt Остужевъ всегда находилъ 
любезньrй прiемъ и "русское paдymie". 

Коля чуть не разорвалъ отъ бtmевства это ппсьм:о, 
но скоро спохватился и. nо':Вхалъ съ ни:мъ �ъ 1.:Iьт
'l'ищеву. Конечно онъ его до11а не засталъ, а нашелъ 
въ дом:в Софьи: Павловны воsлt .Аделичн.и:, 1,оторая 
жадно впивалась взорами въ своего будущаго мужа. 

- Еакъ я счастлива, 1,у.!енъ! говорила она.
Коля nереда.п.ъ :Мытищеву свой _разговоръ съ nол

ковникомъ и показалъ письмо. 
- Я дnлженъ къ нему nо'hхать В14tсто 11ас.ъ,

с11:аsалъ Мы'l·uщевъ, п_роquтавъ пnсьмо Оронаева. 
- Ка:къ хотите. Л во всякомъ случа·:В не поiщу. 
Оронаевъ, 1tонечво, не удивился тому, что вм·Ьсто 

Коли 1,ъ нимъ npitxaлъ rоворпть о дtлt и "по дущ-];" 
Мытищевъ. Обиiшявшисъ обычными привt.тствiям.и: 
и, ПОГОВОJШВЪ пять минутъ съ дамаШI въ ГОСТПН· 
ной, Мытищевъ nоnросилъ позволен.iл побесi�довать 
о дtлt, и лоnоnвш,ъ увелъ его въ cвoii кабинетъ. 

- Предупреждаю васъ, полковпикъ, скавмъ Мы
·1·ищевъ, занимал указанное e]l{y воз.п.t письменпаго
стола пол1,овнmш кресло,-что вашъ nосл'hднШ раз
гоnоръ съ !Iиколае:мъ Павловичемъ мнil иввt.стеиъ.

- JI въ этомъ n не сомн:lшался, усм-вхнулся полхов
нин.ъ.-М нii ос·rается, вначи'Г'Ь, выслушать.ваше )Шiшiе. 

Пот,оввикъ устаnилъ на Мытцщева своп острые 
и жес'шiе глазки. 

- Мое. мнtше то, что Нn.коJiай Павловичъ по

«Ж-изнъ богемы» на сцевi Париж.екай оперы. 

молодости .п.t.тъ п жnтейскоii неоm,1твос·ш натворилъ 
много глупостей, nроuзнесъ Мытпщевъ: - но :изъ 
этого ве сл·hдуе'Г'Ь, ч.1·0 ва старыш1 г.n.упостямп должны 
спt.довать повыл. 

- Я вас.ъ не понимаю, сказалъ nолrtовникъ.
- Его отецъ, nолковнnкъ, никогда не соrласитсл

на столь раннюю женитьбу даже на такомъ прелест
номъ совдавiи, какъ ваша дочь . .А. онъ весь н.руrомъ 
зависитъ отъ отца. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, вы 
видите, ка1tая еще неус·rа.новпвша.яея натпа Нпколай 
Павло:вnчъ. Чt:м:ь вы гарантированы, что ч11реsъ 
мtсяцъ онъ не разлюбитъ вашей дочери и не увле
чется It'В�Ъ•нибудь другимъ? 

- Съ этnМ11 личными вопросами я предос•rавляю
себ·в право гоnорвть только съ сампмъ господпно�1ъ 
Остужевымъ, да овъ мн-в и nредложп.J1ъ уже 'l''f 
форму удов.петворенiя, которою .я, очень можетъ 
быть, что и восоольsуюсъ; но съ вами я счuталъ 
бы бол'hе удобнъn�.ъ поговорить о векселяхъ, на ItO· 
то_рыхъ nмtется его поручительство n _КОторы.я no 
несчастью очутились въ моих.ъ руках.ъ. 

- На какую они сумиу?
Пол:ко:внюtъ вазвал:ь цифру, отъ которой Мыт11-

ще_въ чуть не uодпрыrнулъ 1:1а мtстt, до того она 
его поразила своею rрандiознос1·ыо. 

А полковяик.ъ смотрt.лъ на :Мы•rnщева улыбаю• 
JДilllИCЯ глазамя и какъ-будто с�rрашпваJtъ:-а, что? 
сла-вно1 Ну-ка, nоглядимъ: чы1 вовъцетъ". 

- Что-жъ, надо платить, посл-в п'hкотораrо раз
думья проговори:лъ Мытищевъ:-дtла•rь нечего. 
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ст:�вАrься nос;г!;д1 1ее (1rо1,щвсдс11k Г:�у11rмз11:1 «Т:�л 11,;1:1нъ» 
Иьшер:1rор1, 11е осо!Jешю р:�сuолщкснъ 1,ъ орt>11зесд�n1�мъ 
Але1-сз11др;1 Дюма сьша, вс1: 11ьссы котор:1rо 11ахо,.1 11т·ь пара
до1<сальпыми и СJ1ишкомъ см·k11ы11и. Когд:1 011ъ 1 1 1111к::1з11л·1; пе
редать изв-!;стно�'\ фра1щузщои щприс·I; г ж-1; Р.:жанъ, что 
жсл;1.11ъ бы в11д·l;т1, ея ю·ру, то и3ъ �:я рсrн:ртуара собствсп
норуч110 n1.1•1ср1щулъ •Lc Di.:111 i Mon,i�•, оа:1сзясь зз rщ:n1,т11,1ъ
ность лридворны:х.ъ .цамъ. 

Сnщ.1ми любимыми nьес:�щ1 r-ш11ератора счl!lтаютсn воuбще 
п-роизвсденiя Jlayф:i 1-! Эрвста фонъ-Ви.nеuбруха. Въ 11 1,ес:1хъ 
этихъ авторооъ вtnоминаютсл различныя военuыл .д.06.�ести 
Гоrе1щоллерновъ, ющъ, uзnрим-!;;ръ, Milit.1rfro111n1 , гдt uыuо
лится на сцену весе.11а.я 1(а;'l:1рменнцn жиз11ь. и 1 8 1 3  г. ,- оьtс:1. 
т,ъ 1,oтopoii изобр�жаетс,1 борьба Лруссiи съ Франuiсй, 

' 

Устарtлыn пьесы С1,риба nроиаводлтъ 1щ 1rмnер;.1тора npe· 
1,расное вr�е•щтл·!шiе. {.)нъ с:�1-tется до с.лееъ, 'l{Огда идстъ 
«С!н1.р�::ш tl'tin !101·logcr� г·жи де-Жиrзр;1.t11,.. 

Что же 1,асается nроиэведенiя Сар.цу, <<Mдd:1t11c S1111s•G�ne», 
·1·0 эта пьеса nо11раnилась ему также. Вообще, ему нравится
все, •1то та1(ъ или ина•,е 1,асаетсn Наполеона 1.

lог:шъ Штраус1, 6ылъ uoдвcpriiytъ мyчитC.llbl'JOi'i оnерацiи 
иптеrвьюви-рованъя. 

«Оперетf{а умерла�,, эаяви.11ъ онъ 11а- д 11яхъ одному лнтер· 
ni,юepy. «Не подлежитъ ннкn1щ}1у СОG1Лtнiю, что иетерес-ъ къ 
ней уналъ, но виш1. лежнтъ не въ 11уuли1<-t, 1,р�:д1ючте1-1iе ко
торой къ оперетк-k не осл:1бt.ло, 11 в-ъ томъ, tJтo вкус·ь cir 
и.:портJ1.11и; и виновны в1, э·rсщъ J;Jсклю•1ите.11ь11О лиGреттисты 
и 1,омnонисты. On�pe-r1,a требуетъ къ сс61: uоль111е вшrм�11iя, 
•1i,мъ фnрс.ъ. Она должнn 11редст:1нл11ть еесе.111,1.я ситуацi11, ко
�tи•1t:скiя фигуры и ааяиыате.11ы1ые эпизоды; должна сос,·онть
11з·ь з11уч1-1ыхъ стихо11ъ, сентиме11тзльпых1, мот11новъ и инте·
ресных·ь дiэлого11-ь .

«Н·ъ оперетк1; renepь ГOCIIO)l,C.TBYIOT'I> M}'ЗЫl(�.IIЪIIIJC юме
Т311ТЫ, НИ'IСГО нс ПOfl!Dt:;IIOЩie Bl, !(ОМJЮЗиuiи И ор1,естро111,t, 
FI овА 1!1,1зв�ли изtгt.стuое nерепропзводство �,ъ 06.11эст11 011с
ретки. все.п11вwее нсдовtрiе въ nyuл1щt: пос.11f.д11я11 11ротс· 
стуетъ u ротивъ ,1опыто11ъ р.1звр;1т1п1> ея в1,усъ 11 нс посi;
шастъ оriсретокъ, 1,оторr.�я и uр1 1ходнтся сним:,ть со с 1tе11ы 
11oc.11t н·kсколы,ихъ t1pe;tcт�в.i1C11if1 . 

«Пробоu:111 1 1  nоб·l:11итъ ИИДJ1с\:,фсрснтизмъ пу6.,и1111 рзэ,ш•L· 
IIЛГО ГОД:.!.. IJJJ,j;J J IHИMИ uC;}CM/,)C-Jit.: 1 1 111,ШИ эфф�li'r:l"tl, 110 JI 11е 
хо•1у приб·lтпь 1,ъ ::,то�;у с.r�лств�•· и по11а II нс нм·h�о ,юро-
111nго .J1Н6рет1·0, я нс коы1101 111рую ·011ерет1<1t. Уще дв:1 го.д:�, 
1(3l('b SI f\C на1111сnJ1.ъ IIЙ OДHOJI JIOTЬI Д.11)1 ОП!'рСтки; JI mtC:lJJЪ 
только балетные ну1'оlерз ii больmои 61.пс·rъ, но и для этоrо 
л пе могу в:1итн те1<СТЗ, Был:�. ttaaп:1<1e11a 6011ъша11 премiя за 
те�,стъ J{Ъ моему 6:1.лету, 11 .я уже полу1ш11·ь бoJiь)J!e 800 ра
GоТ1,, и ни одна нвъ 1щх1, не годится. 13ct эти -rе1,сты боль
rпею ч:1ст1,ю чер1шптъ сюжеты т1з1, м1Jоолоriи-1 r-�зъ мip:i Cli:l · 
эо1<ъ, 0Gращаю1·с,1 к·ь успtхаыъ в.11е11·rри•1сствз, къ велосипед
ному сuорту и т n. Многихъ nр11в11е1<аст-ъ фигура «Петра 
Шлеми.11.111, И на ОдИ111, ЭТQ'М, СIОЖСТЪ 1 1аП1·JС:J,ПО 1 0  113'/, 11олу
ченн�1х'ь �шt1ю ра6отъ, Но больтnе ncero склоuяются 11ъ ре:1.11н
сп1•1ескому балету, въ t<отоrюмъ nозсоздр101·ъ х:1 р.1ктер11с-rн11у 
соврс.мсшюи жизню1. 

«Рса1111сти11ес1<iи » 1Jа.11етъ -э1·0 nре.11.естное �111ot>J, ljQ всm,омъ 
случ;�t, 

lllвейцарiя одва изъ мпогихъ странъ, rд-1; сохран11лс11 ч11сто 
11ародвыt1 театръ и во ,щ10rикъ rоро,11.ахъ и сс,11енiяхъ .!l::tIOTCJJ 
11.ртистами-лю6ите.11ящ;1 изъ 1-111рuда р1:-111'iriоэныя мистерiи, 1,::tl(-Ъ 
.въ Лбсрамерг�у, или 11сторичсс1<iя щ,еtы nъ годовш.11 1rьr взж
ных·ь яацiоналы1ых"Ъ со6ытiй. Такъ, оъ nроwедш�1ъ году 
обит:1те.11и Грансона праэднова.ли т:�ю,щъ пародпымъ nрсдсТ11 · 
вленiемъ годовшину битвы, въ кот о рои noтeprrkлъ т1орзже11iе 
Карлъ Сыtлый, а въ ныпtшнемъ, Неrnатсль устр:ц;,ваетъ uо
добпый сnектаклъ въ 'lесть nятидеслт1мtтiя ен освобождеп iя 
птъ nрусскаго в,11адычсства и 1Тршювr.11,ш:1енiJ1: ресnу6.11ик11. По 
этом.у с.11учаю, нзв-!;стный фр:uщузскiй nуб.11\ЩИ-СТ1, Фнлипnъ 
Га.дэ R.1щrса.1п, болъшую ястори.чещую пьесу по�ъ заrлавiемъ: 
«Швейnарскii-i. Невшателъ» . Онn 6удетъ даватъся днемъ 1 1 , 
1 2, 1 3 ,  14 и 2 1  iю.1111 па 60.пьшпй открытой сценt, устроен
еои ва берегу овера въ живоm1сяоit дt-kстнос;'!'и. Въ nьeci 6у•
дутъ участвова'!:Ь 600 актеровъ it 500 niвnовъ, а разд-hляnсь 
.на uрологь и один.яад1.1.ать кnрти�1ъ, ооа лредстав)l,�е'\'Ъ nод
gую картину навшате.пьской: исторiи отъ XV вtю1 ,цо еаши:х..ъ 
дней. 

<<Jacques ! 'Ho11neuп, драма Леона Сазрn: и Жоржа Грисова 
съ усп-tхомъ идущая въ FacтoJJЩee вре:мя на сцснt театра 
с\с la 11epuЫique вызываеtъ самые о,кивленные тo.111,J;J nарйж
скои прессы. Интереснtе всего отзывъ хроющера «Фnгаро,, 
Г, Фу1<ье, 1<оторыи со с1;ойствсн1 1ымъ e�iy остроумiемъ 1щ
см·J,mте·rъ 1(рию11-1алън� .хара1перъ этои 11овон пьесы 1'1 е11 
погоню за 111одернизироваnвшш вtняiям.и . 

З 1 1а�н:нптаil Р11.:торп давно покинула сцепу 11 жиоетъ 1 

юtк-ъ со(Jбщаю1"'ь гаэеты, въ уt::дивенiн Gлиэъ Туrнна. На-днnхъ 
Ристор11 011ять nыступнла нз сценt тури11ск;1rо театра. Не• 
сыотрn нn nµск,10нтп,1й возр:�стъ эр1·ист1m, зна 1 1и1•с.11ы-10 oc.11a
Gtгmi1i rо,1ос-ь, 'lтенiе артисткоii 1 1ятой цi;сщt Да1п·оsскаго 
,:,Ада•) nрm1звс,10 оотр,каю,n.ее вnе01атлt1:1iе. Эт11мъ сnс1,т:1.к
.11см1., Рr1етар11 оl(овчэтелыю рас11рощалзсъ со сце!lОЙ. 

П р о в и н ц i а л ьн а я  лъто п и с ь. 
(Отъ в!l.шпхъ корресnопдеnтовъ). 

РОСТОВЪ 11а ДОНУ. 2 iюля з:щонч11.11нсь гастрол0 М, В, Д:�ль
с1,nго, а и, 3-высту1111лъ иовыi\ r:�строл�ръ В. О. Степановъ, 
1шi:!!111iJ'1 yclJ'ti.ъ. д.11>1 ш:rо дав.1.1111: 1) "СоJ;<ре�t�1шую Gары1uню,,, 
2) «Хиж1111у дядн Томn1>, 3) « Stд11ость 11е. порокъ», ,1) «Te·i·e•
рс11амъ не .11ст.1ть по дерt::вамъ,,, s) ,tГувернсра» .  7-состоJ1лся
бене,Jщсъ г. А.. И, IТравдrш:�, постщ�llGШ3ГО «З:1.G�бснную ro•
лонуШ1<\Ф и t<В·ь гора:съ Кав 1;зэа", а 9 - бснефисъ суфдсра А. С.
Том:1111е1шчn <(3а1·ро6иые мстщтет1�, 1 4 -Сk11ефисъ r-жн Л. Л .
l(ypr:11101юf1 « Ена11 , i 6 - дебютирова,,а въ <1Жаръ птицt� при·
г.11ашен11nя r-ж;i А. П. Андросова. о�;аэа�rлаяся оqе11ъ ц-!;н
u�•�tъ 11рiобр-!;т.:дiсмъ дЛJ! труunы .  Г-ж:� Мэнжосъ-Лндросоu:�
06.1:1..1.it:·rъ с1в111ап1•шо10 nнtmностью, 11одкупаюшимъ эадущсв
ностью ro,10.:oitъ. особоi1 rращ1,iоэ11остъю 11с1ю,111с11iя.

Се;,онъ G.1111ЗИТС}I l('J:, кснщу, '1 IIOl')TOMY 110.д.Вt:.dемъ 11тоn1. 
Сб< >ры (j1,1.n11 1 1,юхi::. Ви11опатъs н·ь э·rомъ oт'l.i.:·rн погод.�, o·r· 
•1ас1·н рс11 утuцi11 с.�д:\, O'IKPJ>l'П\11 с1 �ен.1 , nоз�,ш�с oкo1i,1:111ie с11ек·
т1щ11еii, неуда1:11ю составленный ренерту;Jръ, п.11охая среnетовк11.
nьесъ ( 06ъ11с11яе�1Ая t:;Кедне1111ым�r сnект,щлями). Меаыn� JJce1·n 
в111-юват:1 тру11па. Ею тт з:�имсмсл. Г-жа М .  Л .  Jlаврецкзп Чер·
касова-оныт11ал актr11сз, ОсобеЕШо хороша въ ролnмъ пожн·
лыхъ gr:inde-da111e. Г-жэ Л. А. Раэскаэова также выд-k.1111ется
ОПЫТI\ОСТЪIО. Xopnm:1 JJЪ ро,111хъ МОЛОДJIЩИХСЯ стары1:ъ Д'БВЪ
1< д.�мъ. Г-,1,,1 П А. Кургат,вз-си�шатиТJпая ingc011c drn111ati
quc с·ъ прi1п11Ы111ъ rолосомъ rруднпго Тt:1116р:1. Г-щ:1 Е. Л. Ва
д1u1011а недурна в-ь ро.1111хъ разговзривающихъ да111ъ. Г-,кn
Е. Б. Аолко11скэ� neдypu:ui 11с11олнителы1йu_:1 въ во.11.евиллхъ съ
nънiемъ. �;ожетъбыть полею1а въ ролл,хъ i11gc11ue-co111ique. l'-жа
13. Д, Де-Росси хороша JJЪ 110,11 е1щд11хъ с-ь пtнiемъ ; иног,1t1бывастъ
хорошавъ poмxъ graпd.:-coquette. Ocoбelllio хороша 11ъ весслыхъ 
6ытовыхъ роляхъ. Г жа К. l l .  Дм:иrpieli!\ хорошая бытовая ста· 
ryxa . Персi1демъ к·ь ЛIУЖСJ(ОМУ персоuuлу. Г•нъ М. е. Трои:
ющкi/1 :жтсръ 1мвяоо6рзвnаго ::tЪ1□.11уа. Слабъ въ трагическ:ихъ 
и сильно п,рnм:1та'1еск,,�х.ъ �1tстахъ, посре.дстuевенъ в'$' pOJ!.J!X'Ь 
11ощщовъ-р�:зовсровъ, :хороuгь в1, ро11�хъ :характерныхъ и чясто
рсsоверск11х-ь Г-нъ Ы. И. Мих:1i\11е1въ СJJвшкомъ изв-\;стен-ь 
всей Pocci11, J;J е.;�ва.1111 о не�1ъ вужно рnспрострамnся. А.  
И.  Пра11динъ хороmъ въ роJ111:хъ бытовыхъ J\IОбовникоuъ и 
съ оттlш�;омъ характерны�\ъ. При горячвости тона вообще 
овъ бываетъ слаuъ въ рuлахъ со.11овны..хъ, которыхъ, о,дшщо, 
1-1е портиrь, Г-нъ В. 10. Вадим.овъ - оnытоыti и умный акт1:ръ 
на характер_еыя ро.1ш . Иногда впадаетъ въ tпаржъ, но О'lснь 
р·J.,11.ко. Г. Я. В. JI.ихтсръ в1,1ступаеn так:ъ рt.д.1<0, что нельзя 
сказать о .в:емъ чего-нибудь о□редъ11сннаrо. Г-н-ь Б. Э. Борй· 
совъ !fо.щдой, no.!l:110щiii болъшiя надежды, актсръ. Особев.во 
-хорошъ въ роляхъ су:х.m.:ъ резонер<1въ. Г•нъ Н. В ,  Миха.J1еt11Ф 
:ив.огда воад.аетъ въ шаржъ. Полезный актеръ на poJJИ про
стаковъ и jeuпe-cornique. Особевво хорошъ въ водеаилn1, 
съ 11-Jшiемъ. Г. f\орсаковъ, педавпо nриr.11аmе1:1НЬIЙ въ труоnу, 
свмпа'ПfЧВБIЙ. второй JI_Юбовникъ. Отм.tтиn еще 1·. А. Е. Пе
трова, хороwаго f!соолв.ителя ролей старЬОС)а с,,угъ и очень 
nо.11езвы:хъ аюеров1, на вторЬUI роли rr. Донцова и Шаnо�п-
uиковu. А. Фomtm1eii1-1:;,. 

Н1;}1{ИНЪ. ЕдиНСТБСllНЪШЪ раЗВМ'ТеJriеМЪ ВtЖИШJ.СВЪ ВЪ ва
СТОЯЩСС: время я.вдЯ1)тс.я спектакли товnрищестnа драматиче· 
ских·ь артистовъ, подъ уnравленiСА1ъ нtкоеrо г. МарджаиоJЗа. 
Сборы очень 11,11oxie, что и неудивите.11ьво. Труппы, полв11зщ1• 
щi�ся здtсь нослtднее вpc�UJ и rастро,лирующее теперь то· 
воришестuо ue л.аютъ освова.вiл къ с.ожа.лtнiямъ. Приходятся 
жалtть c:itop-ke публику, иuо актер-ь забавл.яетъ сmю!П!!Ш!Ъ 
шарже.11ъ и спект,lКЛИ идутъ са111ымъ т1еnоэволителъаБ1Ы-ь об
рnэомъ. Cмtmnte всег<1 читать .1ноnсы 1 опов•kщаJОщiе ооТJте11-
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нtишу�о пуб.11И}{у о томъ, что . готовлтся къ . пост:�1юв1,t:
«Три.11ьби», «Джент.11Ъменъ,1. • Ню6�я», и друrш стоJ111чны11 
11овиrщи· rpycт11·l;e всего-nид,;ть эт11 nовию1и аз сце11·!;. 1 0  
iJO.IUI ш.11:, 11Нiобея• и дрnма Реоетта - \tБезrrестuыс». Въ испо.п· 
нснiи �,ameli труn11ы ф11рсъ быт 111:редt.11:111-ь е,, к:111ую-то 
к.11оу11з.11,у. •1то-то въ rод·Ь лэвtстнаrо ц11рков:1rо RОА1сра-«три 
><лоу11:1 в·ь 60•1кt» • ..п.р:�ма же �С:3честны�о-въ дов�лыю 110• 
тt.цщыi1 nо,1с:вилъ съ раэ;1;tван1еъt1, Без11рсрыв11ы11 :хохотъ 
публики, собравшейся въ yбorriи ::�удиторi11 н:1111�го _те:�тр:�,
nоошряJ1ъ прiунывш11хъ, ттослt б�вnрерьtаных·ь дожлс11. арт11-
стовъ, и они, дttiствительно, пост:�рались. Р:.1сuот·�1де1111а.я 
r1ублик:1, 11рищедша11 10 iюля, пою-шум �шато•� 1 1 -ro, коr,1.а 
стn.по уже раасвtт11ть. 

Тэкiе спе"т� к:,ш око11чател�110 роляrотъ театральное д-!;.110. 
У .м1nител ьно лн, что бл:1 гола ря т:11(а�tъ •rpy ппам·ь, эа•шстуk) стр:�
даюrь 11 хорошо 11остn8.1е1111ыя .11:tла, •по с.11училос1, нiзСКОJIЫ(О 
л·Ьтъ н:�аадъ съ тру11пою Соко.юu11 - )1{:1мсона. . .  Зз rpisxъ 
дт.тсii, нер-!;д110 6"удн.ыхъ, тсрnятъ от1tы, 

ВИ11ЬНА. Сuект:111ли в·ь опер11ом·ь тезтр,J, ож111шл}IСЪ, б,,:1го
даря rастрол111,1ъ г. Тартз!(овn. Н�изJ1tпныit ycntxъ соnрово
ж.11.злъ п·J:n1tc1 во вс·J;хъ cro дебютахъ. r. T:1prnкor11, 111,1сту1111.11ъ 
В'Ь «Дc11i1.011t ,,, �Евrеоiй O11tr1шt�. �nаяцзх-ь» ,  �r:1м ne1il» 1! 
др. 011ср:1хъ. 

З1м-tтка 11::�ша объ усп-tхахъ гг. Макса"ов:� 11 Д:1выдQв:1 
1111 сцсн11 �Лркадiи» nриuмзсь нс по вкусу м·kстному 
листку кВиJ1. J3tcт.P, у котор:но с:що.:тоятс.11ьно� 11:111рав.11е-
11iе им-hетсл топьк:о nъ отдtлt «Теnтр'ь 11 Музыка. , .» 1п 
сож.�л·lшiю, рзвумtется. Дл11 о.1шоро.а.ности, слtдовало бы 
.и- 11'1, этомъ o•J·д'k.11t rуковuдствшщтьсл соотв'kтствуюпщми 
лрсдnис:щ iями тtмъ бOJ1'ke, что. кuкъ пок�залъ опыn, газета 
11ехоро1110 распормкастся свободою. Фе;�ь,л.фебел11 въ музы
каль11ые 1(р1tтнки Адть r. Бывалы,t.:ВIJЧУ бы.110 6ы вес1,щ1 11олез110 . 

.М1;ст11ое общество мноrаrо ж.11.етъ отъ ноnой, неза1т симой 
газеты, рззрtwенноii въ Нилыгt. М,f;с,тный листок�. о'lе11ь уро
ш1.,ъ ая:1чt:11iс nсчатпаrо слооа. И no существу-то онъ нсказистъ, 
ла и по n11tш11ему ви�у нзпо:-.rинасrь знз1tи, ОТТ}1свутые u:щ
сон uo. обер1;р•1ной бумагt. А тоже критики 11ишутъ. . .  крити
каны! . .  

Кром-t r, Т:1рта11ова1 гастролировали Г·ЖН Ольrинn и Инса
рова. Не отнимая и1Jтерсса, который 11рсдст:1илJ1J1Ъ rастро.1111 
11азва11uыхъ зrтистоnъ, мы nъ то же врсм11 r-ic можсмъ 11с от
мtт11т1, 1 что 11еобход�1мость 11ри6·1'11·:1ть цъ rастроJ111мъ докз
зываетъ спра ведливость оцъ11ки, GJ1°hлaн11oii нами. Прrозилыrо 
организованная и nоллая 1·pynna работзетъ ycn-\;wвo 6езъ 
r;�стро�еи, и АС имtетъ шiJ.oбuocm пр116tгатъ 1<1> форсиро
ващ1ьшъ сnе11т1щ.11J1мъ, 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Вопросъ о6ъ от11рытi11 вp�ta po•11r:iro 
театра теперь р·J;шс11ъ окон•�атс.11ьно. 26 iю.1111 т!!:�тръ откры· 
взетъ свои две1111 д.1111 зртr1стовъ onep1ioи труппы .llюбиаа 
и Салтыкова, ш1х.одящейс.я J.Joкa въ 1 у.пi;. Гастролер:1щ1 нъ 
тpynoi; 6удутъ: r-ж:i о.�ьrина, :tртистка с,-пе1·ербургской 
Импер:1торс1<;0и оперы, JJ. Г. Як.0ВJ1евъ, Донскои, артисты спб. 
я Московской Импер:�торсюцо, оnеръ, Заl{ржевс11iй и А нто-
1 1овсr<iй Мiстньн: «фиrнерясты11 съ нетсрr1-kнi�м·ь ожидаютъ 
r1pii;!jд:l чет1,1 Фнrнеръ, которые собираютСJ1 1юс1;т11ть Нюквii1 
нс ранtе :шrуста и то лвшь и� оrрn11ичс1rное qис.1ю спект:1к
.11<!и. Воuросъ о допущеяiи въ эдз1�iе театра оперетки б�'ЗЪ 
сом11-kнiа мо11<стъ счи·rаrьс11 -гnкжс окончсщ1ымъ. Пр:tвд:1, 
1еод11J1и с.4ух11, что к.акой-то .11овкiй опереточв,�й n11тре11ре• 
11сръ съумtл·ь сш1с!(ать благор,1еположе11iе f!l�Жеt·ородс1<ихъ 
гласпых-ь и '')'ТЬ·чуть 11е про.11-kзъ в1,1-tm со своей тpynno11 въ 
ярм11рочвый т�зтръ, но цотцы 1·орода• 110 вреыя опомнились 
11 ,4ружш1мъ оплотоио пrогвали отъ себя собл:�эните,11,ные 
06ра�1ы оперето•шых-:ь дивъ. 

СИМФЕРОПОЛЬ. На •дняхъ кружкомъ мtстщ.�хъ .11юбите-1ей 
111, �еодосiи бы.пъ даuъ в:�родиый спект:щ.11ь, собрзвwi�1 �шо · 
rочисленную пу6.11ич и дnвmil'\ сбору 200 руб. Coel{'Г:lKJIЬ 
этот-ъ иы-tетъ за собою тот;, �,rнтересъ, что въ достаточной 
стеnеяи разбив:�стъ ходячее мв½F1iе, будто про11введевi,r ве�
кихъ художвиl(ОВ'Ь слова проходя1-ъ ·персдъ «npoc1'Wt't.>J зри
телем ъ незам-tченnьши. 6еодосiйскiе JJю6я.те.11и съ этl)/1 n-tлью 
поставили (<Jltcъю Островс1(аго, и пьеса вызывала irъ пуfuик-t 
жив•l;йшiй ивтересъ, что подтверж..п.мось noC.111; 1(:tЖдой удач
вой и наи60J11lе сильной сц= ,дружпыми аnлодясмевrащ1 
вtсй пуб"ик;r. С-ь 1 4  iюля освобожддется поъ�tщевiе J1tтняго 
театра » 831:(анчивается сеаовъ, J Z.

ВОРОНЕЖЪ. 8-го iюJ1,r,- во�ы съ краА.uим-ь сожа.Jrk
нiемъ рззста.п.ись с.ъ оперR.Ь111t'Ь�.)риществомъ rr . .Любшu я 
Салтьrк.011:1. давmимъ у насъ с,, rрома.1вымъ ус11tхомъ десять 
сnектаl(лей. Почти вс11 спеl(такли прош.ки при оrли'18ыn сбо· 
рах:ь, крОА\'5 дву:хъ, которым1, помtшала. пого.а;а. Въ составi; 
товарищества ва:r.ол.и.тся также Л. Г. Яl{овлсвъ. Говорить объ 
ero успi;хаrь яезачt111ъ. ПримадоШJа его труппы r-ж:i Эйrе!IЪ, .пир11ческое сопрано, .яв.пев1е прямо-таки любоm�тное-с'Ъ rро
ма:,111ымъ а чуJI:t1ыиъ ГОJ1осомъ, ыо безъ пщо.11ы; съ �.11аrодар
ло11 щеuическою 

,
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с.ъ с.паб.ымъ ум½в1еиъ пользоваться э1'Иl\1и б.n:iraJ.1и. Доставляя 
высокое наслзждевiе смотр-kть я сАуm:1т1, себя, г-жn :Эйrеяъ 
ВЬIЗЬJВ3етъ досадsое чувство незаковчеввостиl'f соз8а11iе веооб
хо,а1fмости uоу'!Вться и поработать надъ собой, ставя ввiз со-

Реяакторь 'j,.. р. }{уrш,. 

мвiшiй, что еСJ1И.·бы это было c.11.t.naнo 1ми буде'М> сд1;лако, 
то она вайметъ одно изъ 1<руnнtиurихъ �мtстъ 11;, артист1�
ческо11ъ мip-t. Оста.11ьвы11 сиАы товарищества г-жи Шау, 
Меньшикова, п.,,атоновз и rr . .Любинъ II С11.нrурщiй, (теноръ 
и 6:1с-ь) l('а11-ь говоритс11 вс1; на своихъ мtста.х-ь 11 rrользуются 
в110.11н'k sас.11уж1:нt1ымъ усп·J;хомъ. Оркестръ, nо;:1-ъ y11po11��
uit:�1ъ. г. 1 lа.11ицын:�., rтрекр:�сснъ.-Хоrы, мужскои и женск1и, 
к::�къ по составу. -r,щ1, и по срепстовr(лм·ь очень хороmи.-.Д:с
хор:10.iи и костюмы IILICT:18.l!ЯШТ'Ь даже Ri.l('Ol'Opoe удиl!JlеШ�, 
и.6о посл-!; 11ес,1астьл, 11остигюnrо товаршnестоо въ Лстр:1:ха11+., 
ЪIОЖНО бы.по ОЖ11А:1ТЬ СИЛЬНЬIХ'Ъ 11сдо•1етовъ, R'Ь этой '1:\СТИ, И 
это не смотрп 113 то, что у товэриществ:1 идут1, rакiн с.11ож
ныя 11ещи, к:�къ «Кназь Игорь», с Рогнi.да • ,  аП1шоеа.я Д:1м11� 
и т . .11.. Ве.111Iка11 •1ест_ь и слава rг. Jlюбину и Салт1�цо11у, 
,,то трудное .д•/;ло оперы въ провипцiи им.и т:щ ,, поставлl.!110 
и такъ ведется. Ф. С. Пo-1r.ii1. 

ТЮМЕНЬ, То60.11ьской rуб. Съ 7 по I 2 iю1111 111, цирК'k 1 1 .
Боровск:�rо r�ерt:д'l;ланномъ въ театръ, дзnала спектакли тру1111;1 
т- ва русс1<0-м:1лорусскихъ артистовъ под'L упрамt:нiсм·ь Н. Н. 
М11.11ос.11nвскаго. 

Сборы в:1 все время 6ыли щ: изъ уд:111ныхъ, 11 товарищс
стnо за 11олтор:1 мtсяца заработало 6 11011. 1 111 маr11у. Хоръ же 
содержа.пел на жзломнье, которое пл::�тилось l(p:iйuc не ,щ· 
к1•рат110, что повело къ преждевременному 01(0П<1:11-1iю cc1101in. 
Къ 1 2  iюля т-80 окоя11:.1теJ1ьно р:�сnзлось, I Нщоторыми изъ 
хористовъ �1 :хористокъ 61,1.11и nреп.ъяо.111:ю.1 миров1,1мъ су,л.1,�мъ 
ис1(и нъ r. Ми.11ос.11:�вскому за 11еуплз.ту жаловnm,11. Сост:111-ь 
тру11111,1 былъ ве,ьм::� недурснъ, и нtкоторы:хъ изъ ;ipтlfcтon1, 
ни1(11к1, 1Jельзя обойти молч:111iемъ. Прежде всего слt.дустъ 11:1 · 
зnать т:�.11:1вт.11ив:1го аrтисr:1 . .11ю6имц:1 тюменсцой публики ,  Б. Л. 
Орщапова: мы оид'kли t.:ro во моurнхъ ро.п11хъ, l!ъ Охр11м:1 изъ 
11Зо.nоти кейда1ш•>, и въ «Бу.111,б'I;», гл;h строriй rр1шъ и &ы• 
дсrж11а-дзли полную нллюзiю украипскаrо вн1'яв.я. 

Пrсмьерша - г-жа Маrченко-UJа1·1{овск:1я въ др:1м:1ти•Jс
с1{ихъ ро.1111хъ был:t всегда па мtст-k. O6л:�д::�я прекрас11ой д1щ
цiеГ1 11 OCA1ЫCJ1elfl!ocтыo въ ис110.1111енiа и э11а11iсмъ сцены 011:1 
была у1<р::1шепiеА1·ь и noд.11.ep,1щoli трул11ы. Г. Сто.11.оля - rероА 
.11ю6ов11иl{ъ, исполнитель 11е 11зъ в:1ж11wх1,, игрзющiй въ уrоду 
rалсркt. Вс11 ро.пи велись у 11е1·0 съ шаржсм-ь и у,-ри ровкой. 
Н. Н. Милос.а.�вс11iй ст�рый :�ртнстъ, вносиuшi�i 0,11,11:що A111oro 
од11ообrазi11 въ ис110лне11iи своихъ ро.11ей. M11oro жиз1111 06· 
наружили г-жи Допска11 и Барвянокъ, обt 11е-дур11ы.11 ис11ол
иитс.11ы1и1�1-�. Г. Волнвс11 i/; 1{омикъ•рсзонеръ, немножко од110• 
о6равt1ГЬ, но нс ходульный :�ртвсrь, С'Ъ 0CMhlCЛl.!llfJOCTLIO ОТ 
носящiй.:я 1<-ь сноимъ ролямъ. Х:1рактср1-1ых1, старухъ-хорото 
провод11л:1 r·ж:1 Оwк::�ренко. Г. 11. l(zm•tJc/fiti. 

IIOCTPOMA. Въ 11роw.11омъ зимнсмъ сезо11t '1'сатр·1, д:1J1·ь cл·l,
Jlyющie rеэу.11ьтаты: съ 1 -ro октября по 1 s февр:1.пя вы
ручеrн) 20,786 рублеfr (при 06щ11опеr111ыхъ оrь 9 до 1 1  
тысячъ) Т pyn11:1 оодъ у11р:1вJ1е11iем ь r. Трефи ,onn · 110.111,
зовn .11ась у.:11·kхом ь. Penep1·yf1pъ состо11лъ ивъ 1-1011ю1011ъ се · 
зо11а II пьесъ из.в1;стпыхъ авторовъ. Мело,11.р:�ма сборо11ъ 11� 
д:10,,л,t. Oco6euuo симu :�т,�-1•1110 }'С'rрш�,:тво 11арод11ыхъ с11с1ст,щ
леА (.11.11смъ) no 111сшцiатив-t мi<ств:.�го полнu.iимейстера И. 11 .  
В.11асъеосю1rо; фJ6р1.щnнты гr. К:�щrшъ, Зото1SЪ 11 др. нредJJа• 
гали. бсзплnтно своимъ ра6о•шмъ это вр11.11иruс. Вс1Jхъ 1I::tро.п
ныхъ спс1<та1(.11ей въ сеэонt было , 8, ко·rорые пос·Ьтило 
до 20.000 зрите.11е1'1 съ платою по I о коп. 1 \рек:расные 111:1 • 
тсрiальные реаультnты nporuлaгo сезона побудили 1·. Трс· 
ф11.11011:t въ 6у.11.уще111ъ се.зон-!; составнт1, бол�..1.J1ую лр:.��,:1ти•1с· 
с11ую тpynny, орmвивацiсй которой въ 1�асто11щес npeюJ оп·ь 
8:\АЯТ'Ь , 

ТОМС1{1,, ':/ Ш1С'Ь З�l(Oll'IИJIИC!. CПCl(TЗl{JIИ тrу1111ы ПОД'Ь 
ynpaв.11enie1,1ъ М. И. 1 l 11с:1рс:в:1 съ f!е11:1.11ы111ъ усп·kхо:,,ъ. Всего 
было дано 8 сос1<тm(ле.и. Н:111болы:niй ус111;хъ имtли: «JJ-hc·ы, 
я, nожа.11уй, �Цtна жиз1tю1. Публик:� усердно 11ос'kша.11:1 спек
такл.и. Сборы доходиJJи до 1.000 р., и д.пя л·hтняrо вр�111е1iи, 
предст::�еляющ:11·0 въ ваwемъ 0t611рс1<омъ краt, 6о.111,111iя 11е• 
удобства, это 0•1е11ь 1<руr1АЬ1е сборы. Отдt.11ы1ые нсnол11ители, 
ва яс){Jlюченiемъ М. И. !111сарева, осо6еннаrо вne'laтлtвiJI не 
nроизводи.ли, во пре1<расный ансамбль, столь рi;.дкiй въ 11а
mихъ nзлестинахъ, произво,.11.и.11-ь nоистинi. ос1.1tжающее д-kй
ствiе на нашу провивцiальпую nубтrку. Реальный, простой 
тоаъ, nрео6.11ад.1�ощiй въ ислОJ1Яеяiи, свача.111t поразил, пу6.111щу, 
но nрИ11ьщнувъ цъ нему, наша те::�тралы поаJ1.11и .ложь, в:щлю• 
ч,�ющуюс.я въ Аtе.11одраматИ'1ески�:.ъ вскрюо111аоiJ1хъ наших-�. 
обычнь�хъ лрамот11r�ескихъ геросзъ и гсроищ,. 

�зяarenь+t'rll(� 3. ,е. 1icaco,eua (XonaccкalfJ .  



.,; 

.№ 30. ТЕЛ ТРЪ к ИСКУССТВО. 5+3 

О Е "Ъ Я: Е '2Е Е :В: I я:.

"Е. 11. nабапооъ. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

,,но выи ЭРМИТАЖЪ
Н
.

Уголъ Гроческаrо 11 Бгсссйвоn. 
Дмрекцiя Е. Н. На.банова II Н. R. Rков11ева. 
Драиатнческнъш арт11стам11 подъ уuрав
пепlсмъ И Е. Wува11ова представл. бу:�.етъ: 

Въ Воскресевьо, :!6 rю:�я. 
полпое повтореаiо бепефнса .з,11ре�.-тора 
Е. Н. Rа6апtва. Клас.-фапт пъееа Гете 

,,ФА. -VСТ-:Ь" 
драма въ 5 д. Гете, перед. Ыаасфельдъ. 

Грапдlозпое гупявье. 
Въ Попедt.m,винъ, 27 lют1, второе прс.:�.. 
,,зв. n11п.оnерет. тpyll., nод1, )"Dр.Л11нер,ъ
"ПРОДАВЕЦЪ ПТИЦ ъ•. Во Вторnшсъ, ':!8-ro 
I1onJJ, бевефrrсъ nомощ. режщ•с. r. Нuа
вова .РАЗБОЙНИКИ", тр. въ 5 .:t, Ш11ппера.
Въ Сред)·, 29 lюля, третье пред. uперет. 
трупnы пuдъ �•пр. Ппкерrь .ПРЕКРАСНАЯ 

ЕЛЕНА". Въ Чотnерм,, 30 [ю:1я, "ЗА МОНАСТЫРСКОЙ CT1iH0�", драма въ 5 д. uъ 
пталin.аскаго. Въ !Jsrтшщу. 31 )толя, беuефnсъ артиста. Людоъ�1ропа пЭАБУБЕН-

НАR ГОЛОВУШКА", д11аиа въ 3 д. l{ap·J;eвa. 
ЕЖЕДНЕВНО ВОЛЬШlЯ l'УЛ.ЯНЬЯ. Дебюты вовыхъ артнстовъ. Нзвъст. тr�·uпа 
ба.лалnечо.1щъ г-.�1ш Теъ1ю1ва-Бульба. Пэв'l!ст. Rас1,адоая n'IIВ1щa r ща. Г:�1;бовn. 
Вмос110едт1сты-ком111ш гг. Леооопьди. Иэв'l!ст. рус. купл. m-llr Нrнштпва. Шавс. 
п1шицы r-жи Лаrравжъ, Громова 1[ Эарихъ. Хnракт. купл-. г. :Молчавовъ. Пптерв. 
труппа г. Лпnкпва. Эксцевтр. кварт. • Ьебе". Даме�,. uматат. J'. Itуаы,ивъ. Гармо
пистъ -впртуоэъ Максимовъ. Театрат.вый ор1,ес1·ръ г. Шрсщсръ, воеnаый -

г. 3пнчецко. За входъ въ са.з.ъ 32 коо. 
Главный рсжиссеръ И. Е. Шуа.uоа1,. 

БАJlЬЗАМЪ ЭЙХАJIИПТИ nля БОJIОСЪ 
Rосметика А. ЭНГЛУНДЪ. 

Уввчтожаетъ перхоть и прiлтпо оnв11жаетъ rоловпую кожу. 
Ц1'1аа аа фла.1t0въ J р, БО к., съ nересылкQю 2 р. 

Для предуnреждевiя отъ uоддtлокъ прошу обратать nвпмавiе ва 
nuдuпсь: А. ЭиrJIРlдъ, красвьwн черuвлаю1 п марку С.-Петербургспой 
косметической лабораторi11. По.пучать можпо 11еадt. Главный с,сладъ для 

всей Россш: А. Э.н.r.цувдъ, O.-Петербур:гъ, М1rхайловс1,ая пл., № 2.

Только что .вышла мзь 
neчar)1 

вовая uъсса В. Сарду 

,,СПИРИТИ3МЪ
(

' 
Jiepeв. r{. 'j\. JТухмамвоп. 

Цtна 1 р. 50 к 

Скт1дъ nадавiя въ рсдак. • Теn.тръ 
п Пск�•сствоц , СП13. }.\oxoв1ui, -!5. 

Новu JtЯиr& 

ГJОСТУППЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PЛTRIE!) 

Драма в. Сарду. Пероводъ Н. В. Арбенмна. 

(Пьеса. 6езусАов�о рnэр1iшспа ,rь пред• 
стамввiю). 

Ил.л:юстрирова.поое лздавiо ж.�'р11ала 

"Театръ и Искусство•, 

съ uopтneтa�m r1сnолВ11тс.:�ой II р11сув
камu съ дёкорацiо npu постаuоnк·t па 
сцсаахъ Им.nераторо1tаrо :Мос1tовсдаrо 
blanaro театра n теа.тра Лuтературnо-

Арmстпческаrо Кружf'а. 

Ц1ьна 1 р. 25 'К, 

Сн11адъ мэАанiя: Редакцin "Театр1, u 
J!скусство", СЛВ. Моховая, -15. 

,Въ контор:& журна11а "'jеатръ м "1,скус
с;во" nродаю;ся сл11дующiя- nъесы: Театръ и еадъ П. В. Тумпанова 
,, Трил:ьби". Ц. 1 р. 50 к., ,,Водоворотъ" 

В. Авс·hев:ко. Ц.11. 50 к., .катастрофа"
А. Вуд��щева rt . Федорпва. Ц. 1 р. 
50 _к., "Вакануn1;" А. Ппещеева. Ц. 60 .к., 
.П'hть худа бе.�ъ добра" Папъеропа. 
Ц. 50 "·• ,,Вшоблеn:аая* др. Мар1ю-Праrа. 
Ц. 1 р. f>O к., "Но'iью" шутка Неъ1вро
дова Ц. 50 к., ,,MoпctUtЪ\ шутка въ l д.
Б. Вептов-ппа.Ц, бО к., ,,В-tраИртепъова"., 
др. въ 3 д. Н. А. Лу.хмапово11, Ц. J р. f>O к., 
• .Я1tорь спасовiя" (Ma.cousine) Ц. 1 р. 50 к.,
"Тру допой депь" 1<ом. в·ъ 1 д. Ц. 60 it;1.Обла'Iко". Ц. 60 1<. ,,Между д:1\ломъ 
др. въ 2 д· Роnетта. Ц. 1 р. .Волmеб
ва.я с.ка.эк!" Ц. 2 р .• Mapiasвa Ведель" 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Золота.я Ева". Ц. 1 р. 
50 к. 

Выш1сывающiо паъ конторы за nере
сьшку ВJJ'10ГО пе П./fl\TJl'I'J,. При tlЬППICR'J! 
пяти nьесъ д1;лается усту�ша въ 300/0• 

НОВАЯ КНИГА 
Во вс1.хъ книжnыхъ ъ1агаапцахъ посту

ппла. въ продажу вова.н кnпга: 
пов·11сти о РАSСКАЗЬI 

Вп. А. ТИХОНОВА. 

,,Разбитые 1,умпры''. 

(ФовтаШ<а, у Иэмайловскаrо ъ1оста, д. № J 16).-Телефонъ № 167.
Сnе1,:.таклъ и дивертисментъ 

Въ Воскресенье, 26 lюnA 1В98 r., 

,,д В УМ УЖ НИ ц А или за чtмъ пойдешь, то и найдешь", 
Ромапт\ГI. др. въ 2 хъ част. 1J f> сутк., соч:. кnязя А. Л. Шаховскаrо. 

1Iа.сть I, сутки 1-я-,,Вас1111ьевъ вечер�,". Сутки 2-я-
,,
Встрtча на· Унжt�. Часть 11,

сутюr 3-11 - ,.Волжскiil раз60Rнмн1,А . Сутки -!-я - ,,Ивановъ день". Сутк11 f>-я -
nРазбоАнмчili прмтонъ" . 

В'Ь .Поnед1шъПТ1Къ, 27 lrоля1 

JJ��ДEOCT� Ш!Е П0Р({)R'Ь 4
�

ком. въ 3 д., соч. А. Островскаrо. 
Во Вторвакъ, ZS Тюля, Оепефисъ дuро1,.-тора театра П. в. Тумnанова, въ 1 11 разъ 

t1дв11отн ТЫСЯЧЪ". 
(Главный вьшrрышъ). СцеltЫ въ 3 д., OO'I, :МясвПЦБаrо. Плпюмп1нщiя сада. 

Фсйорверкъ. 
Въ Среду, 29 Iюля, въ 3-й раэъ nСЛ1ШОЙ 11 ГОРП.\'fЫЙ.�. 

драма. въ 5 д., соч. Вуржуа и Доnпери, uсров. съ фраuц. Солов1,ева n Родiояова. 
Оркестръ nоовnой музыкн Л.-Гв. Из11а:йлоnскаrо пм1ш, состоящiВ. 11зъ 40 '!ело

вiшъ подъ упраsлевiемъ капельмейстера Г-ва ШтеАнс1,. 
По окоичаяiи д11Верт11смевта (па вераnд1; буфета) оркостръ ба.льпой музы1tu 

подъ управдевiе�,ъ ка.nмы�ейстера Г. Гмбнера. 
Цtна за вход�, въ саА" З2 ноn. (съ благотворитепьnымъ сборомъ). АGо-uеыеuтnыя 
RВJtжки :въ 15 билетоnъ з р. ЗО R. Нач.ало музыки nъ 7 ч:. sеч., :въ :восl'рес
n:ы:е и празД11И'IJIЪ1С дnи въ 6 '!ас., по суббота.ыъ 1t капуuамъ двупадес�пыхъ 

праздвпковъ въ 8 ч. ne'I. 
Режиссеръ я. В. Са11арНН1,. Дnрскцiя: П. в. Ту11паков1, .
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