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Принимается полугодовая подписка на 1898 I'.

НА ЖУРНАJ1Ъ 

Ц·hна на полrода (с,, 1 iюля) со nс·hмн 
4 лрuложенiлм�1 . . р. 

На годъ 6 р. 

C.-Ilcm('pnypu,, 11-ги 01т�ября. 

J
ы неоднокра·rво оста11:�вл11вались па uолож�11i11 

нашего театр:�. на инородческой окраин-!;. Въ
како::',!Ъ онъ подq:�съ оказывается жа.лкоыъ 
! полож.енi1r, благодаря «политикующимъ» ино-
l родц:шъ! Въ Pиri pycc1tiй театръ заниыаем,

«Улей,>-м:�леuькiи ничтожвъ�ft эалъ. А во·гь чт() 
намъ 110шу·гь изъ ВиJ1Ьны: 

<К.апитальный» ре11юнт1, виленскаrо-зтоrо е,r�.ин
сrвевнаrо въ свое�\Ъ родi драматическаrо театра
nоглотившiй ка.nиталъ въ 15 тыс. рубле!\, эаконq11л
ся- 1 7-ro сеятября; особая кщ�мисiя посл·I; такъ 11� -
зываемаго техннческаrо осмотра признала здаюе 
ВИЛеНСКЗГО театра ВПОЛН'Б удовлетворt1ТеЛЬНЫМЪ ... 
въ оrношен.iя по.жарвоА безопасности. Страховое 
общество ликуеrь. Новые чаны еыкостью 1,200 ве
деръ ввергли �русскуtс>> драму, публику и антре
призу въ увыюе-знать, долго еще придете.я имъ 
томиться въ этомъ старо�п театр-t, наттомин:11ощемъ 
пе то цейхrаузъ, не то 1,азематъ, и nритомъ для 
крайне оrраниченпаrо числа узниковъ. Ремонтъ 11 
политика!- Гласные-поляки, какъ противники рус
ско/.\ драыr,1 1 предпочли .лучше потратить изъ ro-

родскил.'1, су�1мъ r 5 тьтсячъ рублей безъ существен
ной ПOJIЬЭiiI 1:на ре.6юетъ», СJ'Бмъ воспол.ьзuватьGя 
175 тысяч-аын l)уб.1е*, асснrновавщ,11,JИ мин11стер
ствш1ъ на сооружен.iе поваго русскаrо драм:1:rиче
с1,аrо теа·rра. 

Итакъ, сезонъ о·п,ры;1ся I 8-го сентября. Новый 
Gархатъ на ба.рьерахъ въ ложа..хъ, новыя лица на 
сцен·в. Ыногихъ любимцевъ публики нiтъ. Причи
на 11хъ «отставf\И» коренится въ субсидiи, noлyчae
�10-fl вя.п.евск1нrъ. 1·ородским'L театром,;: субсидiя 
зд-i;сь создала почву для wирокаrо вмi;шательства 
но внутренаiя и вн-tшнiя д-tла. театра цiлаrо ряда 
,1иц·ь. Эти-то хозяева н опекуяы вDленскаrо теа1·ра 
«предлаrаютъ» :�нтреnренеру о�;тавить или искJJю
ч1пь из1, состава трупш.1 артиста или артистку, по
павшихъ noqeмy либо въ милость или немилость 
одного изъ нпхъ. Положенiе антрепренера и осо
бенно а.ртистовъ-самое невыгодное. 

Мы не настаиваемъ на нашеыъ предположеаiи, . 
1-10 1 не странно лп, что вм-uсто русской Терехово11, вы
стуnаетъ г-жа Пшесецк.ая? .. » 

Пе•1атаемъ настоящее пасы.ю безъ 11ся1н1хъ nри
бавленiй, въ которыхъ едв., лп можетъ предста
в11ться вадобность ... 

«Петербургская Г:�зетн сообщает1., 11нтересную, 
хотя и не совс-выъ для насъ ясную, новость о на
мtренiи попечительства. на рол.ной трезвости, въ в-t
домстn-в котораrо находится с-вть народныхъ nетер
бурrскихъ те:�тровъ, застраховать своихъ служащихъ 
и актеровъ па сJJучай смерти II неспособности къ 
р:�ботi. 

Мы rоворимъ, что сообщенiе это неясно, такъ 
какъ пеизвiстно: будетъ JJИ это страхова.вiе па ос
нов:1Fri.яхъ вычетовъ въ пенсiонr1ыи ,(а.питалъ, ил1J 
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русскiе водевилисты. 
попеч11тельст1Зо лрю111м::1е1·ь на себд обязательство 
оnл::�•шв:�ть с1·раховой полис1,, плп это буде·гъ вза
имное страхованiе. Ularъ, во всякоыъ cJJyчai, очень 
отрадныii. (ПрQдоАЖенiе *) 

Будеыъ вад·l,яться, что это·гь 0111,ПЪ побудп·rь ар- ко1·да nосл·Ь Х6tелъ11иrщаrо выс·r·упнлъ !tQR'RJ.' ei·o
111стовъ частныхъ сцепъ серьезнiе подума rъ надъ ПOJIOЖIЭRio было 11е иsъ лt1Г1tИХЪ. 3вa1Ii€1 "воде-
обе:ше<!енiемъ cnoeft старости. Не странно-ли, 1.Jто вв.льнаrо короля" было унрочено за аnто-
актерс1сая профессjя, кажется, ед11нстnе1111ая 1 кото- jIO)IЪ "13оздуппrыхъ замrювъ". Itром·в ·roro, къ 3(Н1•1, 1·0-
р�я не знаеn Hf! взаимво-блаrотворптелъныхъ, н11 ,1,амъ nодеnиллстовъ расnлодилось ц·h.noe мно1дес1·во. 
ссудо-сбсреrа.телы1ъ1хъ касс�,? Бо,1ы101i пывi Са�юи- Itoн11 выс•rупилъ ва сцену :въ •ro самое вре�ш, 1tогда 
.1�овъ-�!111.Jур1шъ, какъ о!\азываето:я Fiзъ справк11 Репе•гиловъ произ несъ свое· внамен1ттое изр·hчеuiе: 
Сов·fпа Русскаrо Теа·rральнаrо Общества, ни1tо1·д:1 • Brщe1111:1 r. сстт, nC11111,. а 11pu•1co ncc ,,rr.тr,,.
в�.: сос1'оялъ ч.qеномъ общества 1! не sнес.ъ 1111 �·рош:1 Водевuль въ само�1ъ д·вл.•h господствовалъ тогда 11!\ 
111, эту с.дпнственную l\:tccy. А nолу•rзлъ 011.ъ оrроы- f)vccn:oil сце ,.1; t 
н_ые ок.:�ад1J_. т __ атtовз безпечно_ с1•ь русс. каг,о актер:�; roJ·r,onл�я v
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0
ыт CHJJЛ геронческую драму и JIOД-

" J J· unчny для бытовой 1tомедiи. l(о1ш 
1::11�ова сл:�оос 1ъ ero профессюнальныхъ ръ... 

'
nыс'!'ро овладh " 

____ 
• . · лъ вnдевилъuымъ стилемъ, оt1раз•Jию1 'f rtoтoparo ии :вид•fiли 11ъ прояsведонiлхъ х�rелъпи:ц-

Сто��·гь появиться въ нашею, журнад·k з:шi,·i,·r, rtaro. Онъ .НQ только во,�·прпнллъ отъ свое1·0 прод
о дi.;;1тедыюсти Общества драмап1,1еск�1хъ ппсате- шес•t·венп.ика вн·Jшrнrою 1юрму nод�вя.пя, по :и разnил_ъ 
ле,1, каr,ъ в-ь ре.да1щiю поступ:нотъ rшсьма съ жа- nъ себ·I1 природную способuостъ схnатывать 1п, л10-
J106:1.1111, р:1зъяс11е11i11 щr и 11сдоумiнiямп авторовъ. дяхъ вi:•h r.ы,J,шныsr 1"l'Ороны п излагать пъ жиnой,
Та11-ь, наn1нrм,J:;ръ, одrшъ авторъ пишетъ: «ПoJiy- ,�адорной 1)юрагh чплета. :Званiе 11ерn1\ГО руссrщ1·0 
ч:110 .я нзъ Общес1·ва

1 
въ от.вtтъ нп. nrосьбу O т,упле·1·.иста должно 

"
быть,, по ncefi .�праведливостн,

высъ1:ж-в ro11opapa
1 

письмо съ nредJJо.женiемъ o·i·rrk· присуждено Коан. li,cлJJ Хмел.ьниц1t1it былъ nодоnи
тrпь, ориrинзльныя лп мо11 прои<1uеде11iя s�ли заю1- лuстомъ по лрсимущес1·ву,-Itонп былъ и�tъ тто при
ст.вов:�ныыя. Я отвiчаю, •по op11r11rra.nъ11ъrя, хо·rя J JOД'I',. до, него nc'l1 попъr�!си соэда1·ь русскНi -nоде
едва ли быщt_ на.добноС'rъ это снраmnвать, р:�зъ .виль и.iJnJJ.� дuле·rантсю11 xa1Jatt·1·epъ. .\в1•оры IIX't., 
о- заимствоваюи ннчеrо пе говор11тся, а выведено �о Оольшеu частн лю�и: сдучайнr,н' nъ литератл,·Ъ,
твердою 11 ув-:вреюrою руl(ою: «пьеса т:щая-то та- заrшмалисъ д�ама1•урr1ею ради лrобопьrтнаго вpeмJI
t<oro-тo». Не успiло мое ппсъмо дойти до �Тосквы, nре!fровожсдеюл, а не вт, силу вяутренвих.ъ uобуж
кацъ я nолучиJ1ъ гонораръ, каtп за заимствоваднуJо деюй. Р . .М. 3отоnъ преЕрасво oxa1Jalt're}JIO!OlH\J1'Т, 
rrъecy. Пиwу, таl{ъ 11 ·rакъ: outибtta. O,rвiLi:нoп,: дн:лещнти.змъ, ц-арствовавшili. въ nашей д.1,)амат1t<10-
<соверmенно вiрпо, ошибка, но ,цсны·и, 11е□равильно cttoИ л.итературifl .начала этого cтoJriтiл, утверждаJt, 
удержанвыя, не возвращаю1тя, а на будущее вреыя no mrч:ному опыту, ч·rо "uc,J; опособпости: nъ чело
буде�1ъ имt·1ъ въ виду. Съ совершепны,11·ь nо•1те• в·Ьк·Ь развнваю'гrл c.1iy•ttt1'iнo, по м·Т111·11 nбстолте.11ьс1rвъ 
нiем-ь ... > Скажите, '!То это �а Санд в нчевъr острова- 11 о1tружающи.:и:, 11 J1ед.\/е'!'ОВ'Ъ". Itопи ие н р1ша.дле
это Общество ш1с:1тслt-й? Да r, на Сандвичеuых·r, Жй:'1"1> къ этом�r разrлду писм�слей. Это iiылъ rю 

· островахъ, rоворятъ, пынч€ завеJIИ культурv». только орrаничсскiii, но л npo110c1:io11aлъ111,1ii воде-
При нципъ, д-hikrви·rcJ1 ьно, nре1{р:1.сны1i. · Вся 11 :1 }J 

пы:са IIOЧliП!CTCЯ 3:t[H\CTBOB:tHHOЙ, Д01{0Л1, не ДОl{:.t
~ЖСТ'Ъ про•rивнаrо,-въ щщу общему rю.nоженiю 
r-раждаискаго права; «quisqпe p1·:iest1n1itщ· bonus dо
пе.: р1·оЬеtш; contrarjшn». Къ ·rакоыу повзрi;нiю прi
учо.uн члены 1{омитета своАыи пъесамп? Главное ж1.:: 
«ЧТО СЪ 1303r уnа,тто, ТО ll])OПaJJO». И ВСС ЭТО Иде'П, 
n:1, ка1щСJ1яр110, се1,рет:1ря п почтовые расходы ... 

Отъ редакцjи. 

/J;, с.щ,�)ую114t•,11;; ./2·.МБ .NiJ �JКуjтпл11 б)'Ot'/f/7> 110-
.1,11,11il'1111 11мт ff. �1. Д,,.u,t·/ю ,J7orл,м)mt'i zuc1I11, 1

'. 

'. , 

: -
.\ 

J[. 11. Cncr11щ1,ili 11 В. JI. ,\сl'tщова 
(в·ь noдeвиJJ·I; «Гус:�рщ:111 стоян1111»). 

'1'; См . .№.№ :ю, 31, �!�. а�, :1н 11 -10.
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Р:�.з1,.�Jдъ из·J, ;\JJе1-с:шдр111-1c1,:1ro те:1тr:1. 
(Со ст:1r111111т1 .1итorra,),i11 18-43 r.).

ВИЛИС'ГЪ, со:щанuый временемъ и BO('П}JOIIЗBOДJfЩiti 
Э'L'О вре�1 ff вт. 1\'Ьломъ р11д•I; nеселыхъ, набJПо,з.а•r•ель
ffЫХЪ ПЪ('СОltЪ. 

!tонп не по11я·1•едъ беsъ cвoett эпохи, беаъ вто-
1юи ттоловины uиколаевской эпохи, мгда nадъ вс-вмъ 
ор�гпнnлънымъ, в11ходящ1шъ ш1ъ п_редt.повъ казен
ной жизн

и

, висtло sanpeщeвje. Иешду тiшъ Копи 
nродолжалъ сущест11овать к притомъ весьма неза
вrrснмо. Это-первое нeдopasyt11iнie. 3ат-Jшъ. обра-
1rившnсь 1tъ соврЕшеuно�у репертуару, 11ы вс·rр·t
q,аемсл съ новою песообразвостыо, вродt того, что 
fi'.oнu д-hлtrлъ свои усn-вхъ съ ... Rукольппrtомъ. 3 11а
чи•rъ, 1:1eкpaconc1tiii С'L'ИХЪ им·Ьдъ ва coiioir долю 
1-1стию,1, н тогдашве)rу зрвтелю вr, само)1ъ дtлil riы.ш 
равно любы 

И Ку"о;1ьu111�, п Ков11 ... 
'l'еиерь это выраженiе звуqи•rъ rta1tъ-тo странно, 

но вотъ что мелщу прочимъ, nпеалосъ тогда, .въ 
одвомъ изъ са:мьrхъ распрос•rрадев11ыхъ орrаnовъ 
поча'rи (.,Сtвернал Пчела") о тоrдашн:емъ увлечелiи 
д-уGлиrtи водевилемъ: ,,Ыежду т·!шъ, какъ наши ме
ломавы спiiша'l'Ъ nъ Вольтой 'rca'rpъ и ие могутъ 
иаслушатr,с.я прелестной оперы Глинки. леЖ,'\У т-вмъ 
пакъ во вс·hхъ обществахъ стол1щы болыпихъ 11 

малыхъ, б.дестящихъ и с1tромuых.ъ, толкуютъ n с-у
NIТ'Ь объ этомъ 11астерскомъ пpousneдeнill нашеrо 
!о.додоrо Iюмпозrtтора-.А.пе1{савдрn пскii1 театръ не
11ываетъ nустъ; его _разпообравный репер-rуаръ, ero 
счастливое положеwе въ середIШ'В города постоянно 
привл01шетъ многочислевных·ь зрителеii. Теперь,. 
1torдa опера и балетъ uерешлн :въ новое, Dелпко-

' \ л·houoe жилище- зап.онньша и единствеmrьвш xoan.e
'i ва�ш Алеr,савдрипсrщrо тt1атра Талiл 11 Меnпомова 

I 3 , еркало •r кипжалъ, Водевиль и драма, смtхъ п

1 
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ъ и: Itараты
_ пшъ. 1'1fеl1Е.1рберъ устуоилъ :м-всто Вl?рстовскоъ.iу и 

:м:аiреру, бравурныя арiи - водевидьно.11у п.ушrету; 
О1q�ибъ-а1tаде.11111tъ - Скрибу-водевя.11:исту; \I.ПЛСКИ Силь

фиды.-остротамъ к кала1tбурамъ" и т. д. ,Xaдiie rо
в�рится, что "театръ леобходимъ длл мвоrолюдноii, 
ооравоваrrной столицы, кщ,ъ воадух.ъ, каrtъ вода и. 
91•онь, потому что театръ есть одна И3Ъ стихiй 
общества"·:❖). 

При такомъ пол:оженiи д•в;�а, у ттублиrщ щ1есы
щевной: зр-Iшпщами, JIOГJШ лвпnся свои малею,кin 
капризы. Одвнмъ изъ такихъ. капрлзовъ п б

ы

лъ во
девиль. :Кон11 в:Ьрnо угада.nъ роль , 1t0тору10 1юдев11.nю 
суuщено было сыграть у совре:u.еншщовъ. О ero 
водевил.яхъ мы час'L'О qитае:u.ъ въ nовреftrекныхъ uз
давiлхъ отзывы .npoдt слtдуrощаrо: ,,Воде:вnм, хо-

�) «С·Iшоршщ il•t(IJt:t». 1837 г . .N2 J. 

/' 

рошъ, .\'01111, вь J-l('.1J;, 1110.f/./C)I "l/П,•10, llO 3a'l'O OЧC'III, 

.лiaoro 1-аламбуроnъ, Jiуп.11етовъ, 1шмеков·1., дnуслrьн·
ленвостеli, остротъ n алоскостеfi". И да.л'hс; ,,Hn- -А 
добво звать, ч•rо 1110-11.;;-вещь совсри,енно изл.11111-

\
._ 

-няя во 11орядочно.11ъ водввш11ь: онъ 1rожетъ бы·1ъ 
м11л·ь ц бевъ нrго, особенно еслк въ немъ игр::�ю·rъ 
1'. Д

ю

ръ u дtJJnцa Асевкова" •:•:•). 
Что 1�одумаетъ соврем:оuнакъ, п11о•rптавъ т�шуто 

аттестацно таланта ]Сон11? Воз.11ож.во лн ;1,оnустнтt

� 

noc.11'fi этого, чтобы водева.rш посд·tдннго т,огда-.дв.nо 
юi:ifiли колоссальныii успtхъ на руссrшй c1�e11t. ? 01( '{нако это было такъ. Рtдкi.й водевпль R.oнu Н<' вы
sымлъ раскола въ тrатральпой 1ЧШТ1ш·Ъ, а н•hrtото-
рые I:IЗ'Ь BllXЪ n:ережn.тrи своего :1uтopn и до сnхъ 
П?Р'Ь ,J,Ожuватотъ свой B'filt'Ъ na Шl.111:НЪК.ИХЪ ll]JOBЛll
l(taлышx:ь щепахъ. 

О·rлuчuтr,льная особенnость Rouu закmоqа;�асъ въ 
том.ъ, r1то онъ заботnлсл сообщить свошrъ водеви
лямъ наибо.n'Ве театральв.ый ввдъ. Это ве значвn, 
чтобы онъ добпва.1ся отъ свовхъ nронзведеniтт сГ(е
нитrвостrr, nъ тю1ъ смысл-в, въ которо11.ъ мы понпмаемъ 
это с.nово. �.пл него театръ и:1111.пъ другое, сnецiаль
но�. значеше. :Мы 1шд-вли, что старыfi .Алеr,сандрпн-
сюfi театръ бы.1ъ, по выраженiю хронnкеrа, J1сход- �(< 
ньшъ пушtтомъ вс·Ъхъ жпзнепныхъ ОТDJ)цвлепШ сто-
.lШЦЫ, n въ круг-в театрал.ьныхъ uuтepeconъ заиы
каmсь вс·h влобо,:r,rrевные вопросы. Бывать въ те-
атр-в значило быn:J:rь въ обществt, быть свtтсл,uмъ 
чолов·hМ)rъ; быть теа•гра.�юиъ значило 6ьпr, передо-
вымъ человtко�1ъ своего времевп. Отсюда 1щол1rt 
uоплтно, что uронзведенiе, равсч.nтr,тваrощее ва JJa
sвaaie •rеатр альваго, до.�жно быJtо 11осить на себ-1) 
вс•J,, nрнвнакисвоеrоврем!!нrr; 0111ра:>1сать, пне вооб/ю
:жать, для чего имtлась переводная 11 оригинальнап 
лсторичес�tая драма съ 1tуко.11ъш11tомъ во rлавt. Въ 
этомъ oт11omeвin не было бол·ве теат11а.nъваго воде
вп.nиrта, ка:п:ъ Rouн. Оnъ какъ-то съ налету уrадъr-
вадъ в·hirme времен!I, быстро переносю1ъ его въ 
легкуrо водевильную форму, :и современни.ки nре,1-
става.ш пе_редъ врптележъ nъ безоблдно-смtшном·1, 
.rнrд·�-

Я бы назвалъ водевnлп ltoвn ,,м-вщ�нским11 воде
вилямn« , ка1,ъ была м·вща11ск.ая коиедш, 011:азавm:ш 
въ свое время влiянiе на nроnаведенiл А.блесимоDа, 
Ек.яжюrна л Шаховского. Въ самомъ дtдrh, co1(i· 
алr,ноо ихъ зня.ченiе НА идетъ дал•l;е изображевiя 
уsко-буржуааваго .круга, rд·в nct nuтересы сво,I(ятсл 
1t·1, �tся,шой пр11бавкt жаловапi�т, тtъ -удобному lil'll· 
cтe'l&f вбmзк казев.1нiго uпрога. Вn1)очемъ н вuy
тpeнmft бытъ театра, ItOTO[JOi\ry онъ с.пуmил1,', былъ 

*) Il1ii11'111. 1S:1A г . .N} Hi4. 
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nодо6iемъ ыалецьмго пiнi:eц1taro го1юд1ш. 'J'амъ ш;щ, 
с:вол интимная, недоступная для постороннлго глаза, 
жизнь близко поним:ающая заюшутую жл:знь ста
ры:хъ цеховъ Еще :М-ше де-Сталь заы·втnм ату 
обособJiенностт, русс1ш.хъ а,ктеровъ, когда писала въ 
своn:хт. воссrом_цна11iяхъ о Россiи-, что у насъ но 
было nосредствующаго хласса между боJJ11амя п uа
родомъ. ,,С'родш1го cocлoвiir :въ Россiи н·hтт,, nисалn. 
дал•Ье эта гевiальная женщина,- п :1то больmал по
м:tха развnтiю пау1(ъ п .искусстnъ. Но 0110 нми
наетъ образовыва1ъся: д·hтн священвnковъ и 1tуп-
1\овъ, п-flкотоrшс 1tрсстыше, uoдyчnnmie свободу 01"L 
свои.хъ 1·осподъ, чтобы стать артис·rашr, могу•Jъ счп
тат1,ся 1tartъ бы тре1•ьпм.ъ сословiемъ въ государств\ ... 
Въ странi! со столь ю11011 1\ивил.изаr�iеti это1"Т, по
средс1'вующitt Ji.1accъ пе 1н1•Ьетъ нн простоты JЧН'· 
стьлнъ, ни nеличiя болръ. И не бr,мо еще обще
ствевнаrо �LВ'llвiя, которое бы с,цержиnа.nо этотт. 
третiй ItЛассъ, существующifi такъ недавно u -утра
тившiй ваuвнос'!'Ь простопародной рtчн, пе прiобр•11ТJ1 
чу.nства чести". 

Сталь была права. Ак·rеры, дtйствитеJJьно, n_pn 
своей малочисленнос•1·и составили неnоJJьшую xoprтo
paцiro, .кaJto.ii-тo сnязрощin тt.лассъ, бщrвкiН 1tъ на
шему м1;щапс1tому. 

В'hроятно, благодаря cвoe:il замкнутости, театраль
нал среда была с3,моИ дрявлеl{атсльnоrr д;ш вс-вхъ 
жаждавшпхъ приложи·�·ьсл къ }.(сточmmу искусства. 
Во1tругъ театр:� собиролись nc,J, образованные людп 
·r·ого врrшени-, вс,J; св·Ътскiе острлюr n жуиры, въ 11;1-
деждil 6леснутr, здt.сь своnмъ остроумiемъ и удач
ны�!'I, 11011-mof.. Изъ 'l'еатральной среды nрнблизи
теJJ ыю O1,ом этого времеnп ш,1шлн ·1·a1�ie ост_ря:юr,
rca1tъ J{аратыг.инъ, Гриrорьеръ, Лcнc1titt и др. Раs
шща межп.у нюш п JCoнu была та, что почn:1 д.тя
1rlfxъ расч11.ще11а ·r·Ьмп усплiнми, :каr-iл въ свое
nромя nриходплосr, вrцерж1ша·1·ь :В:опл. Эа нпмъ без
l'сrорно ,т1ежптъ званiе родо11а1�а.пьшша этлхъ "водс-
1шлнстовъ по nроисхожденiю", JШJ(.Ъ uаsвалъ .н нхъ
иъ 11a 11л.JJ'fi с·rатьи. Но Jtonи не иоrъ бы пn 11ero
по,1�·f1ла·1·1, оди11�, лро1•.ивъ враждебноfi ш1.1Jтiп, np1ш-
111ш i;1J11,110 возстававшеu nрот0вт. JJое1ю:11ыс.11сн1н,1·r1
1:•r. 1111;1,у а.-:111ра пr,е1''Т,, a:1crnлo1111n11raro русскую 1щеву.

Нуж.ны (iы,ш хода·1•аи. бол·tu ж1,ш,1r, Gол·У;е расто� 
JЮI!Бые, надо было ааручитьсл сrшпатiею 11е·1·олыш 
1icelt 11убли1ш, nъ е.н общемъ соri11рателы1омъ s 11а-
11енiи, 110 таю1tе ц сочув•У1·niе)1ъ лравящаго ItJJacca, 
r,11,t вершп.11ась судr..1\а всilхъ бол-Ъе нJrн мен·hе :.111а
•rитеJ1ьиъ1хъ noupoco1п, Этого, 1ш1tт. ш,т у·вид1rм·1, nпо
слъдствiи, съум·11лъ добп·rьсл оюшъ Кара·1'ы1·н11ъ. Но 
nре11е1ш же Rонл каждый водРnu.11истъ •1•репеталъ за 
1tюкдуrо см·hлуrо строч1tу R.уплета, бosrcr, доносоnъ 
пли просто безаnелЛJщiонпаго yдaлe11isr .из-ъ с·1•·J111ъ 
театрn. 

П въ такой-то обставовrt·h приходил.ось раuотатr, 
:�тому nервом:у pyccrtoмy водевилисту, если 11азумk1·1, 
nnOJн1·h дшJ!�I,еревцировавяыП- теа1'ральныtl жанръ. 

Его творчестnо было стtснено ysrtим 11 раl'!шамн 
нензу11пыхъ хсловШ; ci1_,epa его наблrо;\енiп ОГJJаr111-
чпваласъ мiромъ мeлrtaro чш1оввичества и с11реиыtой 
ш:изнью rоро,(ски:хъ окраннъ; тогда каrtъ приро;щос 
остроу�!lе бн.110 въ lto11я 1tл1очемъ u И.(:ttало себ11 вы
хода въ бол·'flе значительной областu. Ta1toro выхо;�а 
не п1нrшлос1 eity увид•hть во всю жязнr, и O11ъ npo
дoл11Ia.11'r, работа1-ь ла поприщ,!; во;щвилис1·а, O·1•Jiож1111ъ 
нсsш�-ю забо·rу о бод·.ве c�l'l1лol! и. удачноii 1tаръ1:ч1·!1 
смир1пш. п облю1ителsr ираnоnъ. 

( П родо.лженiе с.л1ьду111пr, ).

Юрiй Бtляеа1,. 

Стихотворенiя А. А. ff орипфвкаrо. 

/. 

13 ъ r о л n t,. 

J5poJ!я nъ ,олnъ nечальнЪlхъ жерпъ nJр,ени -
Случа,йнЪ1хь жер1въ веэумья cJ!oero, 
Чк,аю я с�<ркжалк 11ырожденыr 
)'(r.чrожнаго, nус,ого nокопъныr, 
}3ъ Ж"JНЬ не nркнесшаrо для жкзни ничего, .. 
У[ думае1ся мнъ, ч10 чаwа Lы1\я 

}3ся nepenon11r.лacь 1щnЬ1х1> эr,коэъ rр11хJми, 
У[зсянпа rорняго 1ерn1;н\я с1ру11, 
У( nриго:в6ръ се;;11 лрокзцесг.r. мы самп, 
�огда 1;езмол;;с1nовал1> cкopБffЩiii Су,а.iя ... 

11. 

О.дна изъ мноп1хъ. 

Одежды necтpora, nоддъльныii цвмъ лаю1,ъ 
У( взгпя,а.ЬI posкie, и дерэкiя дnкжею,я, 
У( э101ъ p:r,экiii см�хъ, лкше1нн,11i эыраженья,
}3сё громко-кто она -,а.ля вс:r,хъ насъ говорх1ъ. , 

* 
)'(о DCMMH)tлl\Cli MHt> одна !IЗЪ CB:l>iCKltX1> ЛJ,Blf}jl>,-
Чь� 11равсrвеннос;ь �;ыпа-н эосnиа 1r J\а,ономъ, 
1ье слоэо каждое ра1!нялося законам1>, 
)lрер,ъ чьею кpaco,oii (<св1;1ы, nрекло11ялш нкцъ ... 

* 
1,ь oд11oii-Deл11чie, JЗЪ Jipyro11 эсё- тafi11Ъ1ii страхъ" 
О. 1,1ежр,у нкхъ пежк1ъ гранкцеii �;еэконечность: 
У тоfi-;;ыла во вс�хъ двхжемьяхъ к чертахъ 
Одна хоподная, туnа, изсердечнос1ь; 
У этоп ·· кскрктся въ улЬ1!iК1> 11 въ глазах1> 
)'(е 1опько женсrвенность, но даже-челов1;чность! .. 

��иитн�� 
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Соовщенiя- русскаrо Теаrрап.ьнаrо Оsщест:ва. 

Jinqeтnыii члевъ Русtщаго Тец.тра!!'ъщ�1·0 Обществ11, л. 
А Потtхпвъ 22 сеuт,1брJ1 с. r. 11р1юл:мъ вт, Сов,.IJтъ 06· 
щества слiдующее пrтсыrо: 

«Болtзневное состоянjе мr,iero здоровья лишаетъ меня воз
можности, съ прежнею эверriею, продолж�ть свой 1 :;  т1мtт
нiй трудъ служеюя Общ�ству, 110 сему, слаr�я съ себя нынt 
ввзвiе Предсl;дателя Совtта и Коммисii,i, имtю чес1:ь иэвt
ститъ о семъ Совtтъ. съ 11сl(ревнимъ жt.ла1iiемъ дорогому 
дJIJJ меня Русс1<ом1• Театрuльному Обществу да.лыrkишаго 
11роцв-kт�вiя и ус11·l;ш11:1го осушсствлевiя всtхъ е1·0 добрыхъ 
в:�чянав1и,1. 

Почетный члевъ Pyccr{aro Театральнаrо Обществ:� 
Aлeкctri Потt.хинъ. 

22-го сентября 1 8gS г. 
Па это 1н1съ.мо Сов·J;Т1,, въ засtдалiн  свое�rъ то1•0 ;li.c 

22-ro сент,1611;1 , ностаnовилъ. :между прочu;цт,, выра:т-гь 
r.noe nскревнее <Joжnл•J;uie по новоду остаnле11i11 А .  А .  
Uотtх:sш.ымъ до.1ж110ст11 Пpe;i,o•f,дnтeJ/11 Con·k1·a 1 1  блаrода
р11тъ его за .цo.rrroл'J;•11E1ee руководство доJ;лаыu Общества, 
слi!дующпмъ ТТIIОЫ!ОМЪ:

Г.tубокоуважае�1ый 
Алексtй Ант1щовичъl 

Ваше ааявле.нiе о 1-1е1юзможвости, вслtдс1·вiе нро.11,о.11щи
те.11ьваrо ведомоганiя-, додtе оставаться въ должности Пред
сtдате.пя Сов-kта Русскаго Театрuльнаrо Общества, очень опе• 
ча.1111.110 всtхъ Вашихъ сотрудниковъ, nрисутсrвовавшюtъ въ 
засtдавiи 22-го сент-ября. Члены Совtтd хорошо энаюrъ д;tf1-
ствитедьное состо.янiе Вашего здоровья и ув-kрецы, что только 
ио этой при,1ин-k Вы слагаете съ себя обязанцо:ть Предсt
дателя, какъ ру1(оводите.11я тtмъ дороrиыъ Jс1аА1ъ дt.11омъ, «о
торое всецtло связано съ Вашимъ уважаемымъ имевемъ. 

Эта увtренность и не оозво.r�яетъ Сuвtту ·обратитьс11 J(Ъ 

Вамъ съ просьбой, взять свое рtшенiе !'!азадъ. 
Члсв:.ы Совъта в1>1ражаютъ свое сожалtвiе о Ваrоемъ от

«авt и ориносятъ Вам·ь сердечную блаrодарвостъ за честнur.:. 
проникнутое любовью къ артистnчесl(О.Й семьt, руководство 
дtлами Общества 11 искревво желаетъ Ваыъ с1,орtйшаrо воз
стзнов.�енiJ! здоровья, а съ нимъ и ·той эверriА, съ которой 
Вы работапи 60.11-te 1 5  лt-rъ на 1юльзу Руссl(аго Театрадь\iаrо 
Общества. 

Вв11ду заявлев iii ъrооrлхъ сn:епнчеош1хъ ,П.'hяте11еii oriъ 
11сх:ода·rаiiствовапi11 разр·tшеuiн ua постапов н у  иа оро
в1 1u1\iаль11ыхъ сцеоахъ nъесы пНовыii Мiръ", Сов·.1.тъ 06-
щe<JTBI� обра.тплся за ра�р·hтепiемъ t.'h .Л.. С. Суворuву 
(к.акъ собс•rвенв111tу пr,еоы), 1ш что 110.11у 1111J 'Т, в1, отв·tтъ 
с.:�·Ьду1ощее отъ веrо 1111сr,мо: 

�въ от.вtтъ I1Ji. просьбу Совtта, выращенную въ писы1-k 
ко щrt, отъ 25 августа, о предоставденiи Pyccl(OMY Театр.�лъ
вому Обществу права разр1;шать постановку пьес1>1 « Новый 
Мlръ» па сценахъ nровивцiадьныхъ театровъ, имtю честь 
увtдо�IИТЬ Совtт-ъ, 1/ТО Я- ОХОТ110 ИЭЪЯВJIЯIО ва ЭТО corлacie, 
съ тi.�� ь о.п:шщо же ,  чтобы таковое раэрtшевiе не сщпалосъ 
уступl(ОЙ мною Обществу права авторс1tой собствеаности 11;1 

озн�ченпую пьесу, и •rтобы Совtтъ Общества СЗJ\tЪ озабо 
тился устрав1:нiем:ъ могущихъ встрtт1пься nри постановl{i; 
«Новый Mipъn на □ро11ипцiалъ1:1Ъ1хъ сценах·ь, цензурных.ъ за-
трудвенiй. Алекс,ыi Суво/птт.. 

Въ uас1•011щсе вре:1111 Сов·krомъ возбуждается ходат::ti1-
ство предъ Глnвщ,1 111, Уоравл евiемъ по д'h.1111м-ь не'lа01•1т. 

Х Р О Н И Н А  

театра и иенуеетва. 

6 01и·116ря 11с11олnu.аось 11Jtтпдес11т11л·втiе службы 11р11 
И м 11 ера•rорс�.11хъ тео:rрn.хъ а.рт11стк11 Ma.1aro театра Н. 1\f . 
Медв•J;девоii. Этотъ девь пе еовnад::�.ет·ь собствен но c'f, 
П J1 'r11дес11то.�·hтiвм•1, со времеuи перваrо дебюта заслужеввоii 
:�.р·1· 1ют1ш. не соваадает rr, оuъ таr�же 11 съ д,Ьf'1ств11тель.1:1ымъ 
дне.мъ зач11слеаiJ1 t!JJ ua службу, llo тtмъ не мев i!е съ 
э1•ого дил QЧ l]тц,е1•с11 оф11цiа.11ы10 па•rало <Jлуш.бы Н. JY!. 
Медв·hдевоn. 

Bocm1•ra11ie свое .EI. М. :М:едвtдеuа полу1111.;�а в·ь Мос-
1,011с1юмъ Театрnлъuомъ У rн1л11щ!J JJ, 1 10 вьrн )•сr..i; нзъ y 11 11-
.ai-1щn, онред·.вжеuа бы.па съ 15 Ata11 lSJl) ro,!J,ii. 11::i. службу 

:въ дра11ат11чес1tую трунпу 11осъ:овскаrо Имnераторскаrо 
1'еатра. Первqвачалt,пое ш.алоRапье ппредълено ей было по 
20 руб. въ :м·tсщъ. Въ 60 rодах:ъ Н. М.  Медвtдева 110 
разстроеоnому з;�;оровыо вы:tо;:�,пла года ва полтора въ 
о·гставк.у, прн чемъ e 1·r, 11е въ 11р11}1·tръ другнмъ, ва та.щнтъ 
11 yceJJдie. былъ ваэ□л.чеuъ 11еас!овъ въ высшемъ длл ар
тuстовъ pnз111Jp,f;, хотя llp'ftJC'Гlia II ие BЫC.HШIIJR IIOJOжeu· 
паго ,э.вадцат11Jiто11 rо cpor;a. 

· 

Въ 1$":2. rод}' li . .11!.. ИедвtдеnоГr в.nзuачено бы.п:о ilta• 
.1 oпai1 &e 110 восы1 1 1  'ГЫОJl 'lъ рублеi:i въ rодъ. ::J·ro1·ъ о�rла,цъ 

Н.  }., [ .  1--• iедвi;де.ва. 

( Къ 50-JJiтнему 1об1мею �я арти<:тичещой дtятедьности\ 

ос·rш1тсп м. П. Jvf. Медв·.!J;,;евоn II до nасто11щаго в1,емев11. 
Dъ •rO'Jeflie нос;�•Ьдюню деслт11.••hтi11 ыаотnтал артно1·1tа 
11 мtла счnстiе удостонтьсл зnа�tовъ особаrо къ вeii Mo
uapnraro nu11ы1цJ iJ1. Въ 181)2 г. Государь Императоръ 110-
nе.1•hть со11аtю!I11.п•ь оставпть ·. П. М: • .М:еДl!'hдеву ва CJJyжбi
(\'L Т'БЫЪ .ate Оlt.1,1.Д.ОМЪ Щl).JORao:r;л во ВЕШЩtпiе К'(, еа за• 
сл уrа11ъ ш1. сце1ш чесБомъ нnПJНJЩ'Ii. Худо.шесrве11пы;1 na
eлyr1[ Н. М. l\iедвtдево!i 11е буд)"f'I\ забыты нсторjеf!. рус-
01,аго ·rea•J•pa 1т о влs:.ъ ве.:rьз11 будетъ ne воно�щnть nрн 
1обuлеiiно�1ъ •1ест11овавi 11 1tгтнс1·.1щ . 

Чес·гвоваniе и. 1\f. Meдв•l;;i;eвurr •r·Ьсвымъ хру.кк.о.м:ь 
11 ропсtодн.ао на ъ:н11ртирt ю6плярш1r. Отъ Во.пыпоrо театра 
)tас·rотую артпс-rку 1у> 1 1в11тствовала денутацiл, въ i.oтopyio 
иош.ш rr. Альт11.1ш, Дсiiща-С.:iошщ&ая, Хо.х.Jiовъ 11 В.тасовъ. 
Де1rутn.цiн И)шераторскоii дро.ма.тп'!ес&оii. труrтuы сос•t·олха 
11 :1ъ гr. режнссеровъ Червевс1ш.rо, .[евскаго п Еовдратьева. 
В'[, бале1.•nую депутацiю JIOIIIJIII 1·r. Гелъцеръ, РосJ1а.В.!!ева, 
Домашевъ и Маf\оs:1шъ. Отъ пХудожествеЕ1 nо-06щедостуu• 
ваrо" теа•1·ра �-жу Медв·I;деву 1]рuв·Ьтствопа.11'L режпссеръ 
'J'_руппы r. А�екс•�ев'Б•Ставnславскiii .  Отъ дпре�;:тора u 
•rру 11пь1 театра Корта быда по.чч:еnа оозд.ро.в
те.�еграш-�а

.1:iы,1:1. JIOJiyчeвa та�же cepдe'lJJaJJ телеграмма отт, r. Бa.p
JЩ.Jia. Hcero поэ;1равuте.11ъныхъ телеrрамм:ь было ло.11учепо 
охо.110 11,11.тпдеслт,r. 

Чествовавiе nос11ло, вообще, скромвыu, по.1Jуо1Jнщin.11ь
вы1i:, та . .к-1, оказать, харак.теръ, 1·а.1tъ юн.ъ торжественuос 
�рnэдпомвiе пшrувtковоii: o.Jiaвnoi1 ap1·ueт11чectoi\ с.11уш.бы 
lL М. МедвiJдевоn отJJод;ено до лпварп бу,11:ущаrо года, 
1ю1·да вазомеuъ бевефнсъ артпстцп, д.пл ito·ropnro nоiiдетъ 
ьЦа.}JЬ Ворнсъ" Л. К Толстого. 

-с *  ... 
• • 

Д.в я бепефпса 1'. Левсхаrо (московсrtаrо) 11детъ трех.'L
актааn 1sомедiя l'. Зудермава �С•�астье в1, Jro.:r1t1lи .  Глав• 
r.L ып ролн въ 11ъес•Ь буду-rъ 1 1 rра'Гь i'·Жа. Ер}rоло11а. 11 rr. Jieн
CJ\i i i lJ  Юж1шъ. 

* ,.

• 

На1,1ъ пмwуп изъ Москвы. Малый театр-;;, Во.11шебаа;r 
' сна.жа И. Н. Потаоеn1tо ш1•hда бeзcuop1:11i1i! успtхъ. Ав11ора 
вызвали n•kсм.нко 11азъ. Пъес11 была 11аз1JТр11ва съ хора· 
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Г-жа .Бауэръ . 

n11шъ ансаыбле11ъ: r-;rщмн .!Ieшi.onc1tol't (Наташа), Сал,оn • 
ci,orr ( DoбroRa), Лбдочкпвоii ( Л 11щ) 1r rr. IОяшоымъ (Ижup
c1.tiii), :Ыа.1-.111ееощ1ъ (С1,:I;до6вовъ), 0едото.выыъ (Cв11 (,y;1,cttii'1 ) 
н Рыжевъшъ (Иl! f!О.1111тъ). 

Новь11Z men.mpr,. 5-ro октJ16µ11 въ фnpr.,f; ,,Оп, n11есту
nлсвiл къ престрнепiю" выстуn n.щ пе без'L ус11·Ьха г-;Rn 
Луаре. I<.poм·J; 11.е6щ1·а 11т1ш 11 r. PJ1бona, въ 1>0.щ съrотр11тем1, 
оста.1ы1ые бы,1 1 1 1;.pu.ii нe слабы, 

Teamjn, !{орта. Ежедоев uо rcn1•pт, бываетт, 11ере11ол
веuъ н р•.Ьдкil\ оuектан.ль проход1и"ь безъ ав 111ла1•а, Таюrхъ 
6JJе,1т11 щ11хъ д-!мъ пе было даже во вре11л nepвo_ii нос•rа
повкu Mada111e Sans-Gene. 

Театр;, Со.11одоо1шхооа. Дr1ре1щi11 чacтnoli O11еры nа•1 неп, 
ССЗОП'Ь JIЪ IIOUЦ'I; O1,тлбрir. l'oтoвnтCJl сл,Ьду1uщiл O1,еры: 
.Юдu&ъ" п �ВраШЬJI с11.11а" Оtрово.. �Ворпсъ Годуповъ• Рнм
ск.аrо-Корсаково., .Орлее.век.ал цtва" Чо.iiковспаrо, .Аu
же.пло" .К1011, .Моцартъ п Сnлъерu" n 0 Болрьтвл Btpa me
.aora • .  Изъ 11рош.J1оrодщ1хъ лю1111�rце11ъ rту6лшщ остал псr, въ 
тpvпnt r-жа Цв·!;ткова, rr. Ша.п11n 1 1nъ JJ Сеца.ръ-Рошан
скiГr. Ст, noxв1вojj от�ыщ.rо1·с11 о новоii пiвнд·� r-жt Па-
1щ,1�n ·ь. Rапелыrеiiстерам11 11p11r..'Janienы rr. Труффu п 3е.11е
ны1r . 

. Зимнiii тсатра-БJ1фф;,. Д.11рекцiJ1 IU. Омоnа. B·I, nреж
ще годы 11yfi.1nкa обыкuовевво собuраласr, въ театръ 110 
oкoвqaJJi 11 O11ереткu къ концерт1юм1' оч·д•J3.11енiю. 

Опере·rО'lnая-же TJJJ ПIЩ, вас·rо11щаго севоf!а пn.сто.,ьl!о 
занuтересоваяа 11осквн 'leu, •по теu;rръ ежедпеrшо, съ 11с11-
13а го же ак.та оuерет1,11, 6ы вnеТ'!, перено.�не11ъ. А uсnмбJь 
обраsцовыii ;  выд.•.Ь;�яютсн г-жа Бауэръ. м11.1�ая 11 11рн чсскnл 
n·kR11цo. 1 1  r. Эc11e-upeвocxo,1;uыii 11 рос·rа 1,ъ 11 .u�•:1ыю1лъво- · 
образованвыil n ·.Ьвецъ. Готовн-rсл къ 11ост1шовtt·h uовал опе
ретка: � В·hrство Декатеро". 

И-нтсрнаr�iональныii meainp-r,, Дорещ,1,iл :М. I I .  U 1 1 1�11т 11-
11oii. Въ nоuед·!..:�ьв ш1ъ, .:но ок.т11б1111 , uрощ.1щ съ усн·fiхоыъ 

Г. Эслс 

о перетка Л. Ива.нова "Матрона Эфесскал". Обставовr,а за
служ11ваетъ п:охвалы. Г-жа М11.111от11 11а-1{,леаn1·а, r1·. Q13·J;•r
.J1аuовъ-Клеавъ II Bypai.oвcкi ii - Itpaтeuъ-11м·hл11 ycn·J;x•1, 
Д·hла пu rтрав.алютс.л. 4,-1•0 01tт11брJ1 ouepe-rш1, ,,Одна 1 1з•r, 
д11ухъ• 11ро10ла 11p1r по,шо.м:ъ coop•I;, съ апшлагомъ. 

Мост111•10. 
* 

,, "' 

Намъ nишутъ изъ Самары. 2-го 01пябрл нэшъ городскоi\
тсатръ праздновалъ десятил·hтiе со дuя своего ощрытi11. Все 
здallie театра въ день юби.пея было yкpami.:110 флагами, а 
фо11е сверкало тыс11 •1аш1 электричес1,ихъ гир.пя 11д'l.,·лаыпоче!\Ъ. 
Д.п�т юбилея былъ поставлеuъ первый актъ <cl'ope отъ ума•
Гр11бо·!;довn съ г- жей Тугариновоii- Софьей, JJнвой - г-жей Лр· 
цыбашевой 1 Фnмусовымъ - r. Колосс(шскимъ и Чзщщмъ
г. Камс!\"ИМЪ. Затtмъ. шла «)-l{енитьба» - Гоголя оба шпа 11 
второй :J J(TЪ коме.л iи ОстроАскаго с(Лtсъ4 ,  а въ эаключенiс 
Gыла uост;�в.пена живая 1,артшш nодъ назв;�пiемъ 11Торжс::ство 
Мельпо�1ены�; сl)став.11еннnя 11зъ r1ьесъОстровс1<аго, Грибоi;доrш, 
Гого.11я 11 ФоJ-1в11эина, и nрочnтано стихоrnоренiе, rr:1nиca1 1-
001: :1рт11ст<щъ J'ал1щк�щъ спе11iз.пы-10 д.1111 юбиле11. Л, 1(. 

,. 

Тзла1пъ на11JеЙ бn.11ери11ы г-жн Kwecинc1,oiit 2-й паходитъ 
с<:бi; по�;лон11и1,овъ Ес:: толы(о ере.дн сооте•1естnеншщовъ, но 
11 сре4н 1-11юстранttев·ь. !--Нме1щiй авторъ Лео Сильво щ111нса.11ъ 
л116рет'1'0 .л.л11 балет:1 в-ь трехъ д·kйствiях·ь со 11 роцесс·ь Фандзвrо i) 
(Пеr P1·ozess tles Fr111!ln11go ) .  1<оторое сrосщrт1мъ нашей талзнт
J111воii Gалt·ринt, .Л116ретто 1юлно ориг�rн:1.лы1ос1·и, 1(артинности 
и сце1111•1ности. 

* ,j; 
*

Въ ср�ду I tf·ro октября, · состо11тс11 въ эалъ П;�вловой ur.p
nый въ 1 1:1сто11шемъ сезон-!:: �1уэыю1.11ьно-)lр,1матическiй 'Вечеръ 
С,-П етербурr·скаrо Драмат11чесщ1rо l'i ружr,а. 

Проrр�м,11� ве•1ера сос-t:�вленз разнuобрзз110 и интереснu. 
Въ драмати 11г.с1(ОЙ чuс;и 11с11олнены будут·ь 1<Ис1,уwенiе", сце11ы 
из:�, 11, эмы Франсу:1 l"\.on11e 1J1> пepcJJ. О. 1--Т, Чу,1\иr-rой, при учn
спи зртист1(1,r П А. Стрепстовой и • Плnriатъ1>, 1,ом, въ r л. 
С. Б:�ра.1щевич,1 11ри участiw rосподъ JI. А. БерыИl(ОВ:1 u В, 13. 
Новrородскаrо. Въ музыкальной •1асти вечера примутъ yqac,-ie 
ц-tлый ря.дъ бо.л·l;е и.ли меиtе изв·l;ствыхъ артwс7О13Ъ а также 
любите.11я xoponaro t1-kнiя н хоръ балал�ечниковъ. 

Ху.дожю,ко!ltъ К В. Изенберrомъ будетъ nоставлеIJа дви
жущаяся живая J(артияа изъ поэыы гр,1фа Толстого ((Портретъ 
и R-kCKOJIЫ(O друr1-1хъ, Би.петы отъ з руб. до 50 1(011. МОЖIЮ 

1ю.11у•,ать с1, 10 Оl(тября. Д.л 11 в�ода на э·t·отъ ве•tеръ ре1,омсн
дацiи, вв11дt 11щл1оченi11, нс требуется. 

.. "' 
,. 

Въ субботу, 3 011т116ря ,  вовоб11ов.11ен:1. была въ МаJюм·,, 
театр·]; •Тр1,r.пъби>1. Главный инт�:рсс-ь аа1tлючалс11 въ исполне-
11iи г . .Лал,�11\товымъ роли Свенr:.1Jщ. В·ь 11ьесt r. Ге Свt:ю·али. 
лвJ1Яется1 1,акъ 1-1зв-kстно, r лаввы�п; лицомъ. Г. Далматовъ же 
изъ рыцарщаго чувства, уступи.пъ м·l;сто Трильби 11 1,ш,·ь 
всегда бываетъ, чувство Оl(а'3алось 011ро.11ет•rи11ымъ. Г. Далыа
товъ чр<.:змi;рно утрируетъ tвpeik11iй n1щс1rтъ . B1 1twr10crь 
Свен1·али" этого 6СЗС\6разнtйшаrо из·ь с:мертныхъ, бы.11:1 упу
щс:,а и�tъ изъ щ�ду: онъ выще.11ъ на сцс11у 1(а1{11мъ-·го 
Ур1�J1емъ Акос·1·ой и чрезвычайно эффе1,·rио .др:1пировался 
rrt С1(.11:1дки сnоето пл:1ща. 1 1то скаэать о r-жt Яворщой? 
Раза·!; ,·u, что артистк:1 вроJ:tл;�да n,ножестnо трудu·J;йшихъ 
«пасс:uиеЙ)1 и локааа.nа сеая въ с;3мыхъ рисцова11ныхъ ра1щур 
.:ахъ. Оста.11ьные нссrолн11тс.�н изв·J;ст11ы, 1,ром·k r. 1-!nвроц
к:�го -Билли, очеr1ь rшлl(aro молодо1·0 't\:лов·sка, который J!ъ 
11.1тет11ч�скихъ м·tстах-ь nоднПJмалъ rrо.д·ь ссбп об-1; логи. Та�(ъ 
всегда скn9ываетсл въ npnpoд·t из.ли1 t1е�<.ъ rорл•1ност11 . . . 

* 
• *

10. Б.

Балетъ. р: е.н.:зп с1щзать, •1·rо6ы re1tyщii1 сезоuъ отк11чал с11 
ра:шообраз1см•L бa.11e'rflaro ре11елтуа11а. Со д1111 от��ры1 i 11 
сезона 11 до настонщnго времед1 1 па aфu ni·.Ь нэъ 6одt,11111хъ 
6ал�·гов1, с-rо11лп TO.ilhl(O два-пU1111 щ11.11 1tрасав1ща" 11 Itо11-
нел111"; остал ынilе же с11екта 1tю1' 11оспл11 xapa1t•rep1, 11�1tлю• 
•1 11·гел_ьоо cбopr1 ыir .  Вотъ по чему даже стары ii балетъ Па
хн·rа'', ПОСТ11.ВJ!еПЛЫЙ RЪ uepuыfl р!13Ъ ВЪ 3'1'0�11, cesou-J:;, 
J ошг11бр11, rrредстав.11J1_п, длн бо.лето�ш,ювъ 11есомпiн1 п ы i1 
� '(:ер1юъ 1шз11OO6разщ 11, 6Jt11.roдa.p11 лн r- л.-1; l\,111econc1toй 
� 1 1  I JЛH BOC!tpecnoity ДПIО, собралъ IIOQ�'ll tlOMibll! тса-тр1, 
11 уб.1111ю1. 

М:11·!; уже pl'\11 •l;e 111шходш10съ говорnть, •rто роль IJахиты 
11е 11ат; лer11u x.'1 , :  она требуе•1"ь отъ 11сполщ1•rелы11щы nc 
•1·олы,о 1,а !fествъ 1 1ерво�.лассво!J ·1·а1щовщ1щы, no и :ъ111:мuк.о
драма-r1 1 ч ес1щr() т11.1щ11•га. Хотн болъmою с11ло10 11,раыа:rпqе
сиаrо та.11авта 1·-э1щ :и . Кшес11u ская 2-я II  ue oт.J1 11чo.e•rcJ1 
по,  11rpa11 эту JJO.IIЬ вт; продо.зшевiн всеrо npoщ.1111.ro сезопа' 
опа �ъ вею 1:1а стоды,о осnо11.11ась, 11-ro и·hстаъru въ п11.тет1r� 
•1oc 1t111 оцепы 11пос11·1"r, даже художестве11пое оевtщев iс . 
Что жо rшсnетса xopcrpaф1J11ec1toii c•rorюnы 11с11O.1шепiл,
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·1·0, конечно, въ 3·1·ом'ь отuоrоепiн a1J·1· 1 1c·1•1(a зас.11J'Ж11 в11етъ 
самыхъ лестныхъ о·пшвов·ь. l{ai;.ъ люб1ш11ца 1 1убл1щ11 , та
лn.111·.1111вал ба.11ер1111а 1шЬ,щ выдающiuсл 11 :в 11од1l 'Ь зac.1y
.;r.euп1,1 u  ycn·hx'I,, 111, 11родо.1;г.енi1 1  всего балета, а В'Ъ осо• 
бевnост11 111, pas (IL1 sept l10bl111ie11 11 в1, :вuта.впомъ solo 
(piceicato 11зъ балета Лео Делоба иСш1ы1i 11 ") въ оерво�1ъ 
актt 11 въ g1·a111l pas въ nосJ·tдпеъ1'!, д:h �ствjн, Въ f.\'1'!11111 
pas r-жа Ешесипсш1.11 2-11, по •111стот-l;, 1щr1шcrir п блес1п 
IICIIO.IIIl6UiJ1 CBOLIX'J, трудоъrхъ B'f, •reXUll'lCCl(OMЪ OT! IO IЛC \ 1 i u  
Rllpiaцiu, еще µазъ доl(аз:�ла, что вс·h 11 ре·1·е пдеuт1,11 въ ua· 
inerr тpyou·J; на первое аъrюуа, 110 художсс:rвен11011у усн·Ьху, 
оnасвышJ д.11л иен со11ерв 1ща�11 1  быть ве 11огу•1·ъ. Вu·tщ пе}1 у 
усп.·Ьху grand pas ве 1111..au со.n:Ы iстново..nн 11 1щm11 лyчmiJ:1 
солuст1ш r-жп Joraпcouъ. Кул11 •1евс1щ11, l / рсобра;кев1.:1tn.11, 
Рыхл11коnа l•я, а таюRс r·ж11 Тnе1]111.11ова, Чушшова, •l!oon
peвa, Офuцерова, Борхt�рдтъ, lVIaтв'J;eвa 3-JJ II др. l{с;та.т1 1 
о r-ж1i Maтnteвoii 3-А'. �а nос.n·!;дпее вpe:.rJJ :ну арт11ст1i j' 
зам:!пво шt•ш tн1,ютъ выпус,шть бол:·J;е шлr .11 e 1 11Jc въ отв'i,·1'
стве пв.ы.х:ъ 11·1!стахъ. Г-;:rа1, l\'farв·Iieвa, пе говоря уже о м 11-
.11oвrr.n:noi1 е.11. napyжnocтu, безсuорuо обдадае•rъ дос rато'.1-
пыъr п  сцеnочесJШа111 даuаыаш, чтобы вы:!!тu nзъ -рядовъ 
цордебалета п заn11ть м•f;сто среди вторыхъ тапцовщ1щъ, 
в•ъ которыхъ п безъ того у яасъ сказываетс11 недос�·атокъ. 

Изъ друrнх'J, pas, r10 строго к.11асс 11 ческо�1у стu.но таuцев1, 
npe1tpac11oe впечатл·J;нiе ос1·ав u.:10 pas cle trois (в·1, nервомъ 
а1.т-Ь), rpaцioзno II с·ъ бо.;�ь1111шт, пзлщес1·вомъ нсоолв�:шuое 
r-жамu  Iоrансонъ. ltулt1 чевс 1со10 11 r. де1·а·rоы-т, l-11·1,, а 1131, 
характерnыхъ таfщевъ--11а1160.11ъmi!i уе1111хъ въt 11 а.1·1,, nо обык
uовепiю, ва додiо к.рас1 1во 1i мasyp1t11

1 дружно 11 11pe1tpncno 
IICIIOЛПll0)10i\ BOCIIUTIЩUI I J;,llШI II BOCJ11J'l'a 1 1 JJ1Щaм11 те111•рn1JЬ· 
наго учплнщn.. ltъ сожа.:�tпiю, пr..1ьз11 •rol.'o же ca�raro с1щ
зо:rь про ь;рас.11вое 11 эффектпое pas clc ша11tеа11х:, которое. 
б.!lаrодаря верад•l;цi ю  кордебалета, npom.ю Jt ввАо, н 15ез
цв·tтно. А .ме,�;.ду 1"f;�11, это -pas 1tpafl t1e вы1 1rрышt10 д.1 л 
11с1То21цнте.11еu II op11r11 1ia.11ьuo 110 noc1a.no11к·t: оно востав
лево пе по mаблопвьн п, обравца:u�, 111;rщ11с1шх.ъ pas, 110 110 
трафаретвы.м.ъ рисушщмъ, но rоворнтъ о 60,1ыuо:uъ поде•r·Ь 
х.удожествев поii. фавтазirr вашего г.11а11ваrо 6nлeпrei'icтepn 
М. И. Петп па. Оредu 1tопо.11вите.аьu 1щъ этоrо pas, во11очем1,, 
Jl выд'11д10 r-жъ 13а1tерк11 1ту, Павлову, Cлn.unoвy, l{mcc1 1n ,  
скую l-10 u Рубцову, н.оте1ры,1 всегда з:1.ол1•;rшва�отъ о,\О· 
бревiп за свое crapauie II вообще добросов•/lетuое отuоше, 
пiе 1,ъ д'B.JIJ. 

Изъ друrохъ псполв11теле!! балета от11•!J•1 у велшtол•lшвnго 
'Ивurо-г. ltшес11 всш1rо 1-ro и r. JtлкпJТа, въ neµnыit ро.з1, 
ПСИОJI UН ВШ[ЦО (:Ъ r-жею l'opдOBOJO pas de YOile. f-;1щ Гор
дова-таnцо11щ11 ца пе без'f, дароваu iп; есдн ен 1шpiaцiu, 
rio .1еrкост11 11 uростотh u :хъ р11суп 1,ов·ь, не дnютъ возиож
f!ост11 вые.казать ооред·hлеnпое зa1121юqeuie о отеnен1 1  е11 
тех1111ческnго та.11аuта, то во вс,1ко1r 1, с,1у чо.t можво съ 
ув·l�ренunстью с.кnза:rъ, 'LTO эта �1 1 1дов11д11а;1 тапцовщ1ща 
ue .шrпепа снды в•r, ш1лт.цахъ, щ1 r1,ост1 1  щ1перы въ таn
цахъ, 11зJ1щества п 1·р:щi11. 

Kpo11·k ба./!ета пПах 111·и • ,  въ '\'отъ же ,!J;CH r,, д.:111 начnлt� 
с1 1е1-:'J'аклн,  бы.!!ъ ооставдеuъ ,цавво ве meдmiil м 110oлor11-
qec1,iir балетъ въ одuоыъ д·ki'iствi1т • .А цис1, 11 Гала:rеs1 �. 
Лвбрет' rо этоrо бале·rа nр1rпадле;r;.uтъ аеру ре;,шссеJ)а ба- · 
лeтuofi труn1Ты В. И. Лau ra11�1epa; сюже1"1, вз11т•1, 11зъ 1rета
морфоэ•& Оп 11дi11 11 RЪ общеА!Ъ п о.11у 11 11.н:л npe1ip11cuыi'i к.nac
Cll'IGCRili бале·r11к.ъ. Xo·rJJ 11а 1щьr JJЪ это:.rъ бa.JJ eт·li не б.:�е
щутъ болъmою opuгuua:111,uocтыo , uo ouu ue .11 11mевы тт�этн
ческо!i красоты, и no·ro.11y смо·rрятся съ удовоJ1 с�в1u.11ъ. 

Въ этом·r, 6a.11eтJi, въ ро.ао Гнлатеu, въ первьr�r разъ 
выс1•уrrн.11а r-жа IJрtображевская. 1шторая uрежде 11rpaJa 
вт, nемъ ропъ l'1нteueл. 1 1сnолвле!lfую теперь r-жeJO Тре
ф11.11овою. Не об.1mдо.я cцeo uчecitoro фнrурою, 1111:uuкою 11 
в:ыразuтеJIЪоостыо маперъ, r-жа ПреображеnскаJI была ое 
с•rолъко Галатее!i, сколы,о 11 1 1лoii n rpaцioзвoii 1rаоцовщ1ще!i, 
9 ,1·!.тъ тоо,у 11азад·r, вы.nущеuыоi'! щ1ъ ст·!J11ъ театраJJьваrо 
у 11 11.1П1ща. Вn110чемъ, она •rao цова.11а na •rакъ же :111 1 1ло ,  ка и. 
н всеrда, хотя па этотъ разъ у вен ве х ватало доетаточJJоu 
y11·hpenuocт11 11 аuпломба. Еще ыente Jд()B.Jerвop11'reJei-1·ь 
n·ь роли Лцоса r. Леrатъ 3 -ii ;  хотл оо-ь u по;щуоаетъ 
:ip11·1·e.11.JI своею G.:iaroдapнoii ВЕi'БIП НОСТЬЮ, градiОЗUОС1'!,Ю 
мn.nеръ u дв11жевiu,  110, во вся ко�•ъ cлyqa•J;, слншко�r-r, 
да.11екъ отъ образа щ1еолоrи<rесrщго rероя, не rовор11 у;.1:-е 
о ero тnнцахъ, оставJJяющпs:ъ въ техв1Рrесиомъ отnоmевш 
;кеJiать л j•qmaro. 

Иsъ тавцсвъ r-:mt Преобрал,евскоii дf"Iц/е всего удn.11п�ь 
варiацi11 n pas (]е deux, Jtоторые u вызвалн рукоnлсскан 1 11 
no <1-rн все ro театра. 

Общему усп·Ьs:у балета сод·Ыiс'rвовn..11u r-жа Трефш1ова, 
а также ю1.11овпдnыл та,щовщuцы: г-жir Оф11церова, Бор
хардтъ. Иатв·Ьева 3-я, Чу ма1tовn.1 Фоnарева, Еа.1:аткu нn. 
о ;n,pyr. Н. Ф.

* * 
* 

В-ь nрощлую субботу, 3 01,·rлбрл , нт, :М11х.аfiловекомъ 
театр•!J въ драм·.h А. Дюма-сыnа ,,Le deшi-roo11de" ( "П о./!)'· 
св·hт1,") выс·rуn ттлu вnер11ые арт11ст.кп г-;1,ш Ваµеш n Отарн::r.j 

Г-жа Ст::�ркъ. 

перва11 ва 11tсто ymeдnreii г-жо :Иевтъ, а вторая - па .мi;
сто г-жu Томассе11ъ, Yc11•J;s:ъ онt ш11ълп средвi!!. 1 1рuче31ъ 
болъшее чвсло спмпатi ii ycn•&!a завербовать г-жа Стnркъ 
11с1;, ревностыо топа 11 умtniемъ з.ерж11т1,с11 па с.цевt. Что 
касает�л Г·ЖII Баретн. то ell U3;:J,O еще ПpllK)'П IJTЬ 'Е!В ЪJП,.D() 
тозаrrта д.111 того, ч roGы дост11 г11 уть того пзлщества 11 

11ро<:'rоты. 1шrоры.1ш бы.щ o·r�1·l:чe 11a  urpa Сюзанны Мевтъ. 
* * 

• 

Въ театрt Корша 1 6, ro октября состоится бенефИС'Ь А.  
.Я Ромавоес){оч-, которз11 ставитъ 4-хъ•:�ктн�•ю пьесу « Рабы эо• 
лота,, , проиэеед�:нiе одного иэъ мо.подыхъ московс!iихъ жур
налисrоеъ, Влад. Азова. 

Тейтрь 1-lеметти сдаl{ъ А. В. А)1фйтсатровы�ъ ва 7 сцен:
тщлеи n11треuрен.сру Ж. Гадн11 1-ъ, r .  Шу.пъцу. 

.. * 
.. 

D, А. Ливская-Неметти сдалд н11 д.в:� осТ11вшiсся арендные 
rод1,1 д·tтыiи сnдъ и те�тръ П. В. Тумпакову с.ъ платою ;;5,000 р. 
аа сеаовъ. 

* •
* 

,,l!ет. Газ." лередаетъ ел ухъ, что 11ъ днренцiп И мпера-
торс1(11:хъ теа·rровъ состо.11.1лется uрое1,тъ устройства те• 
атра въ Пllрнж:Ь, па выстав1,,Ь 100() r. 

Театръ будетъ nостроея1, 111.:1с,ю 1mте.11ьuо 11зъ жuл•hза 11 
сте&Jа, IJ'Ь D'BCRO.lЬltШII! ЛP\'C!l :UU JОЖЪ, Д.111 учщ:тiJI В'!, 

сле1,так.11 11хъ будутъ леревезеuы в·ъ IJapн i!t'b оuе1н:1ан 11 
баJетв11J1 ·r 1,yuua Mnpinнcцnro •reaтpn. B&t'tcтt съ :xopa:u o ,  
орцестро.11ъ 11, 1/ОПЛТВО, U"ОбХОДШ!Ы:1111 JtOCT!O}Ja�I I ! - Cчu-
11'!1.fi суто'l uы11 де11ъr1 1  артпстn.�1ъ, пере-!lвдъ 11 nеревоаъ 
в ушuых·ь nещеп, в�1·hст·k съ 11остроl\11ою •rra'l'pa въ Dy,
p1 1жh, все .это до.1жво сто11ть око.10 полутора 1111.11л10-
во11ъ рублеi!. Пpeд110.iJ11ruerc11. 111·0 uзъ э•rои су.Jiыы. одпнъ 
мшJiопъ мо;в,ет1, бы'l'r, возврпщепъ въ те 11е11i11 доу.х.·1, :мt
с.11цсв·1,,- остазьоыл 500 ·rыс,1 чъ 1·же окупятся стон11остыо 
са.маго з;щвiн тем-рn. яn. мtc1:·t, rд·h пмъ 6у;�,утъ отве
деаы 110111•!;щевi11 . Длл артпстовъ, въ в11ду предпо.11аrае
&1оu. дороrовнзпы .ь:ва.р:гпр1,, бу,:1.е:rъ ши1лтъ ц·tл ы!\ до111ъ. 
Cocтau.neuie п роекта поруqево, по елухамъ, очень опыт 
поыу J1 д:� нтелъном у л uцу, .которое уже uзвtс·1•110 св01111111 
orro.ш1зaтopc1tuYu С[[особпостямu. 

. Si nou � vero . . .  
* � *

Во вторяикъ, 1 3 октября, въ ма:�ом-ъ эалi; 1(�Rсерваторiн 
состоится первое кв:�ртетвое собраюе, ори. учнстн1: r-жа Са, 
муэ.11ьсовъ (фортенiаво) , 1<вартетъ: rr, .Ауэръ (первая скрtпка), 
Крюrеръ (вторая скрнока), Корrуевъ (а..�ътъ) и В�рж61мовичъ 
(вiоловчель). Проrра:щ.�а: 1 ) юшртетъ (<Волrа", д.пя двухъ 
с!(риnокъ, альта и нiолончели-Лф:1нас1.ева. 2) Соната µя 
форт�лi:�но в аJ1ЬТа (f-nio!I), ор 49-Рубинштеuна, иcrr rг. Са
муэJ1ЪtОАъ и Корrуееъ. 3 ) кварте

·
rъ для .авухъ скриnоr<ъ, а,1ьта 

и 11iо,11ончели (е-111011), ор. 59 , .№ 2-Бетховена. 
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П и с ь м о  в ъ  р е д а к ц 110. 
М. Г .  г. Ред��кторъ въ одномъ изъ 11ос.11-t:дщ1хъ .№.№ А:1 ·

mero журналз в-ь l(Oppccnoщeuцiи из1, Козлов.� вкр:�лась не·
то•rность, которую я, 1,акъ автор,, пьесы, с•11tтаю долгомъ объ·
яснить. ВtJ•nервыхъ, пьеса мо11 uосяrъ твванiе •Тяжелыr,
111 ть», а не «1·рудъ», 11 во-втоr�,,. пьеса эта воnсс щ: пре·
тендуетъ на изображенiе м·Ьстныхъ вравовъ. Рисуя n�редъ
зр11тсJ1еъ1ъ в.1ку.11Исную жизнь совреме11н.1rо театра, я старздсн
обо6mить яменiя этоfi ,�,."Изщ1, з ве предстпвить искJ1ючи·
т�.11ьный мtстный случМi. 

Примите yв·f;pe11ie В. 
1/-щ,.

Музыkальнан библiоrраф iв .  
И .  Х. Лобе. Руководство къ сочнненiю музыки. Т .  4 .  Oncp.1 

.Выа. 1. Ц. 3 р. озд. Л. Юргснсnна.
Изъ 4-хъ томовъ кзrтталышго труда И. Х. Jloбe «L�J1rbucb

der mL1sikaJ. Compositio111) профессоръ Н. К:�шюн1ъ Jо!збрмъ
.11ля перевод, u:1 русскiй языкъ JIИWЬ 11oc.J1·k.11нiй, nосвнщен
ный опер¼. Выборъ этотъ слtдуетъ признать вполнt удач
нымъ. Съ одной стороны, первые тр11 тома значитет,но усту
оаюrь по достоииствам'Ь изв1;стному труду Маркс:1 1 :i , съдругой стороны, пос:.�·J;днiй томъ эn1(J1ючае.·г-ь въ себi: то, <rero
нtтъ О'Ь друrихъ руководствахъ. Лвторъ задахъ себ-Ь цt11ь
изс:лt.11овать закоВЬI ооернаrо искусства съ техщ1'!еской то•1ки
эрtнiя. Въ этихъ видахъ, оодвергаетъ онъ з11е111енты оперы
по.1робно�rу ,налuэу. Сознавая, 'ITO xopomiи текстъ соста�- •
.11нет-ь первое ус.11овiе для оперы, автор1, ост:1наВJП,1011ется с1,
особеnнЬ1М'Ь и11тересомъ оа вo11poc-li объ оnсрныхъ текст=
и стремится выяснить законы м-узы1<з11ьноii лекJ1:щ;щiи. Д:uite
иэучаетъ овъ операыя фор1,1ы 1 начиная съ речитатива и кон
<1:111 nнса�16.11ями. Замtqа�1iя автора иллюстрируются Щ!ОЖе•
стоомъ nри.м-Ьроо"Ь 11з'Ь яучшихъ оперныхъ композмторовъ ,
особенно :V!ouapт:i. Авализъ этихъ прю1tровъ особевно nоу
чите..,енъ нс тольl(о потому, что равъясняетъ смыслъ шюrюtъ
ороизведеrtiй, во еще 60.11-te 110тому, что д:�стъ учащемуся
нау•шый метод'Ь 1 

съ nоыощью 11отораrо нетрудно орiсюиро
ваться въ воnросахъ onepнaro искусства. Можно .l!Иwь пож:�.
лtть, что Jloбe почти ые пользо11а11ся npimtp:1м11 »эъ noвiii
mиx1> КО)IПозиторозъ. Во вре,,1е11з Моцартз оперв:ые 11,11.еалъ�
еще не ycпil:nи выJ1итьс11 С'Ь .1ост:�точною оr1рсд·J;.11енностью
и э;11емеяты опернаrо исl(усстяа не достигли еще полвп�·о раз
вит111, Въ обще)l'Ь трудъ Jloбe nредстзвJ1яет·ь цtвнос npio
бptreнie ия нnшей .музык3.!!Ьnuй яитерзтуры и •wтзется съ
бо.11ы111U1ъ иатересоыъ. J,J. J-(1-1-c1'iti 

Ji о в ы я п ь е с ы. 

,,l)лестящая карьера 11
• 

еуЩеСТВУJО'ГЪ ПOB-flCTII 11 pOИllOЬl ДЗЛ IОПОIПеС'ГВ!\ . ДJЛ
д��ат11че1жпхъ пропsве�епin подобвоli: рубр11ю1 пtтъ

(дtтскш театръ мы оставJле111, въ cтopont), во nъесьr со
о rв·kтствеu наго coдepmnoiJr существую1·ь песомв 1lш10 . .Rъ
'НICJlf nхъ пр11 над.1еж11тъ Ir "Влестлщав карьерn" Тn.з.то
фовъ-Трота, 11ьеса аilиецкая., б.ааrояравnо.n, с.rадка.11, че
тыреха.ктвав. Jl ве чпт1Uъ вс-Ьхъ романовъ r i!LП Мар.иеттъ.
во думаю, чт� средu впхъ J10.i!дe·rc11 11 ромавъ с.n·J;дую
щаrо содержавщ" Ilрелествое 10000 существо (раsр1tется,
жеискаrо пола), ввсто,1щin цв·Ьтоь:ъ, д11тл noяeii (rоворя
nроза.пч:есtr.111 доч:ь помtщuка., бor11.1•0.ro п snатпаго), 1юбn 
mща отца-зовутъ ее, pnзy)tte:rcJJ, ве uп:�.че ita&ъ В111щ11-т11-
равъ rувернавтоtи,, баловепъ с;rуrъ,существо ,зъ то ;;.е вре1fл,
умвое, доброе, съ хnраt.теромъ II пр. u np. 11 пр. uo 11олt
сул,ьбы (въ 11nд1J 1·ет1ш, прuдворно/'r дамы) нзъ ,11.еревеuскnго
простор� uопа.а:nетъ ко .в.вору в1адtтеJьнаго герцога. Пр1r
дворil с1е сказачв:ое существе ве•rедз:евпо О'fаровываетъ
:моJ1оцоrо repцora 1 дiJJается фреrr,1ппой cтapol'r rерцоr11 1щ,
покорпеrъ сердце привuессы , кузпвы rep1torn, устр�ш-

вnетъ Gракъ rерцога съ 11уз1н1оh, Jto·1 opыe II но .r:оr:1.в.ыва
л 11сь о cвoeii вза1шпоii J100o11, uо1ш с1t1шочнnе существо
не nадоум11.10 11хъ. �'а 11tш1 11pc,1ecтuu1·1 фен воабуждаю·1"r, 
ЗUBIJC'!'Ь ср1щ11 ll \lll)tOOpn1�x.1,: 1 1 :l фею l(J1е11ещутъ. 01 10. 8 11(1,-
11,ае,·ъ D'Ь UCi\1 11.11)(:'fl, у СТ:l]Ю� l'CJ)ЦO fl l l l ll 11 уtзжаетъ 0Gpa·r 110
1,Ъ ощу. Та!t'Ь 011(1, RLIXO,ЩT1, :1:н1ужъ за оф11церn, ltO'fO JII\ГO
лnпяu :1ю61 1.111,, tt 1 1 11, с вадь(,у 1п, uei1 11 рН;:-1;1ще•rъ сю1·r, rcp·
1\ОГЪ 11 0f)J IBQ:3IJ'J"I, JIOCliOIII I IЫii свадеСi11ы n  нoдopOlt'I,, Ес11 11
рош:ша с•ь т11&1н1·1, содержа11iе�1ъ v r-жн l\'fnJHt(J·rты нtт·1.,
т J его с1, успtхомъ можетъ :11111 tiшть пьеса Т11.1110 фo11 1,'fpo1·n. Подобпыл 111,есы д.�я 1011ошество., 11п·li ,,уш1етсл . 11
IICПOJtllЯTЬ Д011ЖUЫ IJC uастонщiе D.J)'l' IICTI,! оа бOAMJI0/1 сце11 ·!1,
n. 1 10,\por:т1t11 д111(i11·1•eJ11 ua до}�ашн;rхъ сnек·rа1цщх.ъ. 1 1р1 1·
11с11ъ :�рпте.1 11�111 111огутъ Ciы·1•r, д·hт11 вс·hs.ъ во:1растов1,, uo
1 1сr..Jю•ш11 1 1  rрудnыхъ реб11тъ. Хотя JЮ6овпыr� з.1емептъ 1 1
r1рвсутстоуетъ въ 1 1ьес'h въ в11д;k двухъ в.зю6.JJ.е11r1ых•1, щ1ръ,
по 011:�.сnтьсл 11ре;�•;i1,евреме11 11а1·0 ра:1е11тi11 стро.стеii сред11
юпоu JII6дu1ш ue•rero. lirr ceш11·b1·nJ11t ltaтn, 1111 11eтыpex
.11·hrп i ii  :М:11ша ве }"rрвтпn cnoero уСi'\1ш.11,енiл. 01, томъ, 11'\'О
,цtт11 род11тсп водъ 1,n1r}·c r11 1нm л 11стьш1111 та�.,. какъ оuъ-
11спе1:1i11 въ .вюбn11 11 матрщrопiа.1rы1ыс ра:.�rоворы всду1·с11
.в·1, дух·Ь с1щ�окъ Ап1(ерсещt. ,, Пр1 1пцесса с11д•l1ло. 11 rорысо
11лщшл11. Лр11вцу стадо 0110 1 1 1, жал1,о ее-11р11 rщссса 6ы.11а
•1·uиан хорnmеоыш11 - ооъ nодо111ел, 1,ъ u ei! н с11рос1rл1,:
RO •1е.иъ ты л11n.•1e111r., щmu riecca?u -Axъ, oтn•h qnлa 11р11 11 •
l(CCC3., ,AJCПII XOTIIT1, выда1•1, эамуж·t :ia сrар1ша. А Л 110
хо•1у выход11ть зо.му;тt·r, за с·1·nр11к11.-.А за .ыешt ты ноii 
АР.шь зо.�1ужъ?• с1rросш1ъ upu 1щ·r,.- Д11. скuза.nа 11р11пцесса.
,,'l'огда 11 соrод1111 же сиащу объ это�1ъ .м11Аt'Ь (uo11 11а&1а
1top021eвu1 а 11oil 1 1а11а нороJ1ъ) а заnтро. будетъ паша
СRадъба'·.-Ахъ, li!Ш'li зто XOJ)OIIIO! CJtnЗfu1:t пр11 1щесса. И
11з11 вrп 1101, за J)YJШ, 011 1 1 ста.11 11 111>ы rn·rь II то.вцооа1•1," . 

I lр 11ведсооан c1ie11a вз11тn 11з·1, тротънго 11ктn "8.nec•r11 -
щeil Ш!рLСры.". Г-ж:�. ПотОЦКIUI, въ )10.IIП D11 кtt1r, CBOIIЪl1,
ЗOOIIIOIM1t 1 1  Ч 11СТЫЪ1'Ъ ro.1ocнoi1·1. npoщeбC'ff1.JI\ ън1.ссу С.!108'1,
(д1Jбруrо 110.110 R1 1ny щ,есы) 11 сд•lщ1м1 и11.11Jionъ рс11сро11совъ:
11сред·r, люды1 1 1 ,  11 ерсдъ зерко..1омъ 1r в•1, rr устомъ пpocтpnu 
<:'ro·.k. Ревераuс11 11 щебетъ, оъ  пебо.11ы1111х1, кол11•1ес•rвnхъ,
OIJCDЬ jJIJЛnll вещь, uo ltОГ,Щ, ПOCJ:f; C6)! 11COТ'Ъ·Тl,ICJl'JПnro
pcвepaucn, щсбещуща11 особа зв11в.11 1ет1, 1 •по у ней .11ою1тъ
l: 1 1 l ! RY ,  1'0 у арнте.1111, 11ac)IO'l'p0]JBIJJtl,ГQCJI рtшеро.всооъ, CП III JЫ
XOT1l II ue ло11u·rъ, llO че.n!ОС'Г11 отъ �-fiвоты: pвздBUГIIIO't'CJI
пеудерж11110 r. Давыдов·,,, 11rpnнmili кnмерrера, бы.ilЪ пре
лестенъ со своnм,, рецептом•�,, предоuсыва10щ11)1·1, 11а nce,
11то rовор11тъ, у.аыбаты:п, )'лыСiатьо11 н у.лwба·rьсп. Онт,
бьrлъ ж11nы ыъ вс,11.1ощеuiемъ улыб1m 11 за все 11ре.11л c111:\Jt·
т:ш.11 11 11 11 одному 11зъ д·l1Пс·rnую11\11х-ь ., 1щъ пс 11ощ1зn.л1,
СI\ОСП cu11 111.r. О•Jень XOJ>Olll'I, 6ып, r. J\ 1l0310IJCKi i1 81, ро.1 1 1
rt.!pttora: оt:знна,  1rоходка, 11nперы, rrозы, в�г.,11Jtы, p't•1ь 
i1ce DOCll.!10 ne•1011, 1fС,лов·lща, IIJ)II nr,щ111:1ro lt'Г. 8110.CTII, ВСВЫ·
uoc11щ11.ro 11рот11вор·!111i11 , по, в·�, то же врещ1 , дос1•у1111аrо до-

Г. Д:�лматовъ 
в1, роли Нез11:1кохц:1 ( •ПoCJJtз.niи rость11).
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водамн pa:icy;i.кa u ro.,ocy серIщn. Дaii Bor,., чтобы ар1•11ст1, 
т,ак:ь 1!rpa.n·1, кnit; ъt оашо чnще, а 11ьес ы ,  оодобвыл .nJe
c rn щe11 мрьер•!1 , став11л11сь 1ш1-ъ мо;1иiо рt;ке, ecл tt vжт.
мл�.311 con<:·1;)1 1, обоi1тнсъ безъ u:1х·ь. 

· · 

1{. Фоло.шьоо.;. 

' . .

/j\ н н а  У( :в а н о :в н а " .  
Г-жаШеr.нмь, .�вторъ 1,Зэгадокъ ЖИ61Н!» вап11ед.11а еще одну 

11ьес1•, котор:1я иазw111ется «Анна Ив1новна•. Вторая пьес.1 
.1уч1nе первой, xor11, нъ сущности, одt обt хужt\. Въ nо.11ьзу 
•АнRы Иs:1н0Вttы1• rоsоритъ уже то, что он:1 Rъ двухъ ак·
тnхъ. Судя-же по литературной ь�авер·I; r-ж►1 Шев�1.11 ь, кото
рая :1аключае1ч:я въ 01·сутствiи вся1<;0и ман1:ры, пьеса ,�оrл:1 
.�er11O расп1нутьсn и 1ы 22 ,щта. 

Коrд:1 я с�ютрtлъ :эту «Лину Ивзновriу>,, то думаJ11, о 
томъ. что ь1ежду крайнею степенью таланта и краi\нею сте-
11еныо 6e!!:1tnpнocпr есть одна общая t/ерта - это смt.щсть 
дерз1швев1я1 какал то особенная наи11>1ая с:lll!оув-tренность. 
Постnвить вопросъ ярко, р-tщителъно, без" с1:ь1.д:1 н колеба
нiй, �южетъ и.1ш O•1ень тзл:1нтJщ13ый �ми очець бе1.,зрнt-1и 
автор-ь. Кn'{ъ rоворил-ь старый нt�1Е'цъ Винкельмзнъ, мы не 
на столько нрnвс-rвенны и не так-ъ безнравственны, чтобы хо
дить ш11·11шомъ. Тtщ-ь и тутъ. Писате.1111 средняrо ларов1нiя 
боятся обнnжать покровы души. Та.11:�нrь огрпмный nл11 со
верwен1iал безларность не з1;аю·гъ э·rихъ аатру.ше11iй. 

Въ 11Заrадкахъ жизни» мы видим" ооnытку изобраюпь 
«Счастье въ yroлк1;JJ, ,щоrда въ союз-/; учnствуютъ трое,,
уrолокъ нужс:нъ д.11я блаж.:нства матера. ,,друг ь .11ощ1>1 ддл 
блаженства женщины. 1,Лнна Ивановна,, от,нtчается не мень
шею_ см-J;,11.н:т�.ю, Анн� Ивзновнз nолкинула дочь своему .�ю
бовющу и сама состоитъ изъ неи, въ 11ач�ств-\; гувернантки. 
Лроходитъ щ1оrо л-втъ; д-ввnч,щ вt,tpoc.11:1 нnстодькn, •1тu как-ь 
110е·r.:я въ стзр1шномъ романс1!, (Olopn бtдняжечкi; .11юбить» .  
И т�щъ к:щъ rр·l;хоппденk. Qчевшu-ю, я".11енiе .F!:lСJttдствеююе 
въ семь·!; ц Анны Ивано1и-1ы>>. то Н111:1а (такъ зовуrъ мо.11одую 
д-tuушку) ув.11екаетсл точно т:�къ же, какъ н мать, ж.:.натым.ъ 
чt:,довtкомъ. Неабходю1O пrедостеречь до•Jь, въ этоыъ теперь 
3адач:1 Анны Иваиовны. Она отnравлnется на м-!;сто свяд;шiя ,  
11рос11тъ Нину выс,11уmать ее ,  на ко11ецъ открыизетъ, что она 
е11 .мать. Все напрасна. За J<yJIJ1.:aм0 слышеиъ uосвистъ оболь
ст1пеля, и Н1:1на O611аружи в:1етъ вс-\; призваки riетерпtнiи �r 
1,11олвой rотов!'!ОСТИ �,и свое nресту11,11енiе�, ка1tъ rовор11·гь rJpo 
бабъ стары.й 11азакъ у Г.rr. Успевскnrо. 

I<aкie эт0 резоны! равсуж,д:�еn. Нина. Вы были 1Je.· 
с'!астны-.я могу быть счастл 11ва. У вsсъ былъ rеб�1юкъ, у мен11 
(�щленьк�я пауваJ мож�ъ не быть ero. 

Это называется poser la question 11etteinent. Вкладывав r;ъ 
уста мо.лоде11ькоi1 д1;вуш,н, т;щiя р:�"суждееiя, r -жа Шееиль 
не обнаружйва�тъ ли величайmу�u степе11ь беастраwiя, р:1в-
1111ющnrося ве.11и•1:1йшей наивности ея оисате.ль.:кой манеры? 

Что д:1.11ьruе? Ну, 11,а.11ьше ядетъ :мело�раА1а. Ни11а уб·\;rа�тъ,
и такъ �н1.къ цtль А1tны Иs:1новяы пом-1зmать п:tдеиiю Нш1ы, 
то они. не н�1ходитъ н11чеrо достойнtе. какъ броситься по.дъ 
лоwам/.i, 11оторыя умыкаютъ д-!;вицу. Ра�битую, умирающую, 
А 1п1у - Иеаноену 11риносятъ 11а аванъ-сцену, почему-то па кро, 
8:tТИ, И з;�;tсь ОIН1 nрU'!.И'fЫВ:1СТ'Ъ заключит�.11ы1ый монологъ. 
Нина, р:1зrорченн�я c•roJtь экстраорди11:1рнымъ средством1. 
с11асать "честь'' дочери. rонитъ обо.111,стите.11я съ rлазъ. 
з�н:11,tсъ умир:�етъ - то биll.lЪ оа,11.а�т:ь. Драма кон<tен:t. 

А uну Ивановну· игр:1.11а новая дА.л llетербургз артисща 
г-жа Палtй· Это - ро.11ь др:1,,1атичес11ой grande dап1е или rе
роини. Г-жа U:1.1111& - форменная i11ge11ue, невысокая. ка11ая-то 
незна'lительная ,  с-ь слабеньким.ъ голос1юмъ и уаылы�1ъ въ�ра
женiемъ .rrица. Она едва ли обладJетъ темперамеuтомъ, хотя 
иrраетъ дово.11ы10 просто. 13'1, ея исnо.11невiи t:сть чувствитt:JIЬ• 
ностL, но вi;тъ чувства. Хуже всеrо, <1то r ,l{a Оалi;и rово· 
ритъ съ южв-ы:11ъ �щцентоА1ъ и :это очень ве11рiятао рtжет·ь 
ухо. 

Въ тать же вечеръ въ театр·!; Jlитерзтур110 артнстичес11зrо 
Кружка mе11ъ . Послtднili гостьи , о которомъ нюне в·ь � Те
атралы1ых1, Замtткахъ" и возобноз.rrенвыи .Вtеръ" Го.11ь.11.011и. 
Въ роли С)'З�ны ныстуnи.11:1 таюке нов1я актрис:�., г-жа Jlи
н:�нская. О11а не .11иwсн:1 бойкости и nодвижвости, но юмора 
и грзцiи .в-ъ ея дiзлоrt мало. Ворочеъ�ъ, г-жа Ливанская, ви
димо, бы.па просту}!{ена, да и судить uo дебютам-ь строго 
нсльзл. Очень xopomn моr.11а бы быть r-жа До1н1wеn3, ес.11и 
бьr п-отнер,ке звала рол&. Пьес:�, nообше, слабu среuетова,ш. 
Л могла опа пройти при участiи гг. Дзлм.атова, Ор.11енева :и 
Ммхай.лова очень живо. На сцен-в этоrо те11тра появились 
�ще какiе-то uовые а1перы ва ро.11и молодыхъ .11ю.а.ей. Это 
оqень неопытные любители, которыы-ь еще ,.'l.OJIГO нужно 
уч�ться, а 11отомъ уже вЬ1ступать въ отвtтстве1тыхъ ролях.ъ. 

J-i. IIOV. 

Г-.ж:1 д..,�,а щ еu::� . 
(((В·l;еръ» КО)!. Го.,ьдони). 

,. т а п н а \ 

- ---= -

.Русскi� Дpa�in.т11qeL01, iir '1'c11-rp1," 110С'r11в11.п, :в1, 1 1оое
J1,'h11ь11 11&ъ, 5 окт11Gр11, нон�·10 11 1,есу И. 1:1. U отанешш :rari
ua''. Э·rо - пеуда•щое npon:1вc.teu ie. ( 16·1 ем1, зам·hт'�ш не 
лозRод11ет•1, .мп·t no;1,11oбuo раsб 11 1щтьс.s1 n-ь пьес·h д.111 тоrо. 
чтобы доказывать ел 11есостоJ1теJы1ос1·ь. l lp 11.xoд111'rJI бо.а1,111е 
,,ков статнровать". Uo это�, у с:.1у•1:1ю ,,а.ве,�цотъ". Одuа о;н•.с
сн.n.11 бары11111я с11 рашu вает1, Jl J))'ryю. что •гште 1,J) 11т111ш. 

- Ita1.т,, отв·hчаетъ то,-•rы ве з11ае 111ь, •1то т1щС'е 1: 1111 -
•r 11 1;а,? 

- Да. н·J1тъ же, ue �uu ю . . .
- Да э·rо-жъ о'!'еuь uроето .. .  Itp 11·1 1 1 1ш- 9•ro •111 хва.11л·111,,

q11 руrаюl"Ь •.• 
АRе�.до1"ь ,  ве .nестныi1 д.11л 1tpII·1· 1 1 i;II. Tt.м·r, ue �,e11·he, 

ир11тuка ч1tстС1 очевь xoponro 11осту 1шетъ, эi;o 110,I1uo расхо• 
дул с:вои c11JБI, ле рас-rралнвnн 11хъ ва 11 ус·rя 1ш , а orpa· 
1 1 1 1q 1rва,1сь т-fшъ, что .,чu :х.вuл�1т·1,, ч1r руrает·ь • · .  Потому
•1то-л беру. ш1.прu1111lръ, вacroл щi ii с.1у <tаii - п еуже,ш �rip'I. 
что пнfiу)l.ь вы 1 1 rр:1..1ъ бы, ес.1111 бы нье<:'11 .,'l'aiiиa • ·  бы.ш 
посв11 ще11ы тра1,та·r.ы? 1:Ie по ч uну  брать - вс rо,,нтся, n 
до1,азывt1ть, что 11е1штересво в е r111·re11ecuo, то.i!ьк.о д.11,1 
тоrо, ч·1•обьr это до1in:1n·1•ь -едва ;111 ш1tе 1•·ь с11ыс.тr,. 

То.11ав·1·.з t111ыr1 IIIJCO.Teлъ, ntpOJITRO, очевь тopOП ll.i!CJI , СО·

з,щван" свою uовую ньесу. Х арактеры не выдержон r.т : ;ро
т11 вор·hqпвы, сбuвч 11вы. Сюш.е1' Ъ-J1.С1во.1ьпо ба11а...1со •1,, пе 
смо,rря ua 1101,рывыо �·ran uы •. 'l'aii на аа1t.1ю11ает�:11 въ том·ь, 
•1то _.11:hвуmь:а вы ПIJn за.11 уж-ь-в,, очень нn·rерееnо:мъ 110,10-
же�нr - ва ве.11юбuмаrо чмовtка, 1101·ому что .:� ю611 , 
11ы 1 1  01,aзa.:icll .з ю6овн11.�.омъ м м:и1 1хu.  Мы зn.стаеъгь ее 
черееъ 11·tс1tо11ыш л1!тъ; ова rотова ск.:,0011тьс11 па 11ска
те.аъства 1.;воеrо бывmаrо зюбоввuш1, по снова застаетъ 
ero с•ь M!l'luxoii въ и отшшоiI Gec·bJl.11. Тогда -кудожu11к1, 
Череnнu uъ, в.аюб.1е11пый nъ нова.р1I ую, 06011ьст11тельuро 
11 врек.расu ую жевщuпу, оредла1·аетъ вirtcтt умереть, 11 
та1,ъ 1,акъ 1шд•1, 1:ево.аьвера 111111вод11тъ ее, ватура,.�ьно , въ 
-ужасъ, то оuъ вос1u1щае•rъ: ,,въ васъ п•l!тъ таiшы'" 11 ухо
дuтъ съ д·kвущкоii, 110 11м.еп11 �тнза.. ltдочк11 характерu
стнкъ 06nару;ь:, 11ваютъ в.i1i11 uiе разuыхъ 11ьес·ь . 'Гутъ п•Максъ 
Холмuuъ, 1\ Раuцевъ, в .1по-·rо еще ... 11 ьеса, коnечно, :ште
ратn�11а11, 1 1 языкъ везJ1,i оравu.зьо ыi!, но uн сдеоnчвостыо, 
1 1 11 обрабоrь:ою 1штерiала,-ве от.i1 11чается. 

Исцо'л.веаiе пьесы также пe.u:in было uазватъ )')1.0.'IIIЫM'Т" 
Мвъ дум'аетсл, въ мо�одоii трупnt .-Рус. Драъ1. Театра� 
nедоотаточво рутuпы д.1111 тоrо, чтоuы хорошо сыrрать пьесу, 
состолщу10 изъ ролей, п о  .1111ше11 н у ю  в11утревuеti :iorн qe-
cкoii свлs11 11 пс11хо.1оrпческоii прав,'1,ьt .  Н. 110,,.

" На·rая.ьк Bop11couna Шере�1етсва" Д. В. Авu'iжiева 
upom.11a ва сцеп·h Лл:ексавдр11 11(:1>аrо театрn. С'Ь nрr�лнч аы.11.•r, 
усu 11хомъ. Недостатоt,ъ времеu н застав.1летъ отJJож11ть 
насъ ра�боръ пьесы до Cii'lltyющaro �. Пока скаже:мъ, что 
псполаевiе оqень ПОСJ)едствеп ное, вя:;rое 11 безжнзвеnnое. 
Главвую драмати ческую ро.i!ъ нrрадъ r. Дaльci. i ii, 1J въ 
ro.1юc.-t nре,11,с·rов1rлъ н·J;дый о[)ксс·1· 11iовъ, n въ л1щ•.h-дви-
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жущуК1СJ1 пanopa.uy, 110 тoJr.y от'L этого р:шюобразi11 �що 
ъ1а.sо. Uедурuв. г-;кn .М.u•1yp11ua

1 в•ь l)OJII ,paзpyweuuuв 11с· 
11-tстыа Петро. J!. 

l{c•raт11 J,ъ свtд·hпiю пров1шцiмьu.ыхъ а1tтрепрсперовt.
Ка�и, 11а):т. передl\ютъ, драма 1·. A.nep1tient1, разр·l;шс1н1 
•JО.1ЬЬ:0 ДДJ! CTOJI\ЧUЬIX1, сцеuъ. 

Театральныя замtтки. 

5l nозnолю свбi; обратuтr, niшм:iuie ч11татеяеii на
одuоактuую пьесу "Пocл·hдuilt гость'', ко1•0• 
рая ш.11.а на эrшrъ дняхъ nъ жеатр'h .il1Пера

туроо-артистячес1,аrо Кружка, u 1ш1•орую  uеренод
ч1шъ, Л. А. Дслъеръ, любез1ю оG:вщалъ дать шt·h для 
паое•1ат1:1вi11 въ журналt. Я rорл •10 рtжомендую ее 
крупю,,мъ uровиuцiаJrыtымъ театрамъ, жа.r�ующ11мся 
ua д1ша, ищущ1rмъ разuообравiл t1 бросающu:uся за 
так.1н1п сомнnтельuы.\ш пье�·ами co1t111nre.nьнaro ycni!
xa. l\а&ъ "Измаплъ '' . 

,, Пnсл-Ьд-u iй гость "-пьеса симвuлическаго xapa1t-
1•epa щ1r, ю1.1,ъ часто любn·1·ъ у 1rасъ выр:t1кt�1·ься, 
смtшIIвая тe[Hl ll libl,-nьeca дек..1,дентщtая. Сцепа nрод
с·rавл:летъ fioгa1•0 �•брапны1t са.л.оuъ, осв11ще11uый ла!tl:
пой подъ 1tpacu БI.A{Ъ :-�бажурщ1ъ. Это дае•rъ реф.nексъ 
-уrасающаго дшr. ПрnбавJUО, что уrасаеп 110 тoJiыto 
день, но к природа. Дuо nроисходитъ глубоu.ой 
осенью. Черевъ большое окцо, в'l,рнtе, черезъ шяро
rtiй переuлетъ оковъ, ввденъ (·-Ьрыli пеВважъ nечалв
ШJХЪ осе1ншхъ сумере1tъ. Старыi\ rрафъ, съ д1111н-
11010 с·Jщою бородою, прощается со своею вну чкою 11 
е.я МJЖем:ъ. ORR o·r11pan.11я ютсл въ сnадебuое путе
шествiе, п нхъ аво1шiе голоса странно з.вучатъ въ 
этой роскошао yбpauпoii, в.о nечыыюii комnатЬ, 
осв'hще1шоti краснова.тьн�ъ отбл:ес�tо мъ JJat.iuьr. Д-вти 
уtзжаютъ, л онъ остается одпвъ, стар1,11t добрый д'l.\
душка, съ ;�;JПншою сiщото бородой. O;.r;иuъl За окuа
ют сu11ст.ап oceuвiit в'hтеръ; въ каlluн-в слабо вспы
хвваю1•1, -уго.11ьsr, Эта ж1J.па11 комвата, съ раззолочен
uою ме6еJ1ью и мпожествомъ дороrnхъ бездtлуmекъ, 
1tаж.етоя боrатю1·ь саркофаrо.uъ, н оuъ старnкъ, съ 
д.11Ипаою с·hдою бородою, цав-fши. заключ:еаuым.ъ ол•}111-
шщо.1(1,. .Все зд'hсь тихо n мертво. Лакеtl }tарлъ, 
трr�д1�а1·ь лtтъ мстоявmiit при rpaф·h, стуоаетъ nе
о.11ьrшньши maraA1и, т1:1хо и. песлыLПuо ваварnвае1ъ 
:к.о�•е, подаеть cnrapy, укутываетъ нога барина пле
домъ. "Такъ-то, l{арлъ, говорnтъ графъ -одн п мы 
съ тобою остались!" ,,Однnl" И оuъ начивает-ъ объ
.яся11т1, :к,,.р.nу-, съ тихою :и ляr1tою меланхолiею ycтa
.noJi дymu, "ЧТО такое старость, и что та1t0е одино
чество. Наступаетъ осень, и пожел1·tвшiй JLистъ nа
даетъ на земmо. За пимъ, быстро слtдомъ, начипаю•rъ 
па)J.ать п кружиться дpyrie. И, мав:.онецъ, па саъ�оn
.верху шк:в  дерева, остается одинъ л11с·rъ, которr,1.й. 
дол:го лротивостоuтъ вtтру и бурt. Одааи:о, n 011ъ 
па.даеn, и тогда все ко11чело. И жизнь татtова. Все 
постеnеliНо облетает'Ъ съ дерева. жпзuи. Bc'h б.1111зttie 
уходnтъ. Одинокая- старост;, перожnваетъ Dc'hxъ, uo 
11 eli пора ма n.01toti . 

И -вО-м,, онъ свова одuнъ, старшtъ съ длинною 
сilдою 6opoдolt. Вдругъ свадк, изъ 6ольuшхъ двереlt, 
внезапuо nы�,остаетъ странная фиrура. Въ aфau1•h 
она названа ,,Пос.л.•fщnцъ1ъ rос ге1(ъ" .  DыcortШ 'МJЖ
ЧlШа, съ огоJl'енuым:ъ черепомъ в дацо�ъ язжел
та-жертвенnа1·0 J\ 11-h·ra , (JЪ uеболь·шшт, ушедшпшr nъ 

rJJyбь орбитъ, rJ1ава:11п, съ шuрою1мъ оскnломъ 11ерх
н 11х.ъ зубовъ, весь въ червомъ, до перча·rокъ вклю
ч 11-rельно п высокаrо чернаI'о галс'rуха, покрываIС
щаго вето 1111ж1ною челюсть. 

- Ахъ, :>то вы, оборачяваетсл rрафъ, - очеаь
1 н1дъ , qто uришли: и не наду.иu . . . 

Гость, улыбаясь одною а тою же ровною уJ1ыб
кою, паъ-ва п.01•opott снеркаетъ оскалъ вубовъ, объ
ясuяетъ, что, .вообще, оиъ держ11Т'Ъ с.11ово . Графъ же 
ему, въ особевнос'l'II, uравлтсл, потому, ч•го онъ qе
ловtкъ честяыtt, не GoящificJr с�rерти; 011ъ 1,ъ веv у 
ч:у11ствуетъ искреннюю п ривnзаи.ность. Они. старые 
эюшом.Бiе. Uид·t;шсь ош1 Уно1•0 лtтъ вавадъ, во :время 
болtsни rрафа. Почтешщ!t rость прпнпмалъ въ немъ 
бо.11ьшое участiе, и усоока11ва.J1ъ его пре1,расuымu 
сrсаакмш. 

- Вы мнt об-вщалn. покавать вашu сокровищ:-�,
гово:ритъ гость . . .  

Orapыtl. г_рафъ даетъ e.)Ly тетрадь съ лепест1tами  
об.11ет1шш:uъ 1�в'hтов·ь. Вел жизнь въ Э'l'ПХ'Ь аасох-
11ш:хъ восооnиш\uiяхъ. Гость ъrедлен110 перелnсты
ваетъ страшщы. Затtмъ графъ встаетъ, r1тобы uо
кавать гос·rю друriя и11·1·ереоuыя вещи. Гость сл·h
дуетъ за нимъ nъ в·h1t0торомъ отдалеuiв, но неот
ступно, rtа'Къ тtвь. Во1·ъ �.уб1 1к1,

1 
uвъ 1to·ropaгo оuъ 

n.илъ въ радос•rrше 11 м:uоrозваме1Lательные ДWI. Тутъ 
11 стnхи вырtsаuы, 1to'l'opыe овъ ЧИ'l'аетъ иa-pacu·llnъ. 
Когда-то ем у nрuдется еще пать нзъ 11ero? И: соби
рансь  uоставить кубо1tъ на мtc·l'O, овъ роняетъ его 
и ра:.�бцвае•r'f, DЪ дребез1·и. 

- Дурное щ,едsва:tе11ова.1:1iе? воnроснтелr,по и съ
бл'hд}Jостыо на челt обращаеrся ояъ къ rостю, 

- Поnнмайте, паLtЪ хо•rите, отntчае•rъ зпачя1.•ель 
ло ГОС'l'Ь, сохраuяя ВОЗМОЖВ'fЮ :МSl.l'ltoCTЪ въ тон·h. 

И тогда графу стааови.тсл дурво. Шатаясь, онъ 
DОДХОДИ'l'Ъ JtЪ дивану, JТ TllilteJIO дыша, СКЛO1JJ/0ТЪ 
го.11ову. Гость сл·.hдуе•rъ по шrта».ъ II oa'l•auaвлl!Da.e·rcн 
сзади-, 'J П3t'vЛОВЬЛ.

- Л nа\1.Ъ сrц1.жу тrре1,расuую сrtавку, врод'h ·roti ,
котоj)ую rоворш1ъ, :когда вы  былн fiолын,r . 

И овъ qn,aeп nодъ звуки: арфы стихи. Т_ру.цно 
сл·kдать ва ходоыъ :м.ыс.1111, но сто.ха баю1саютъ. кадъ 
н'hшая волна. Усни, u:огас1щ, какъ эти догорающiе 
уrо.nья, тихо, сцодОiiЕ10,-с,ю1 ! И съ nосл·hдuей стро
фо!l, rость прика<.:ается слегка устаъш къ челу графа. 
ltоnвульсиввое двшкенiе, и все rtончено. Роэо.вw1i 
св:Ьтъ rаснетъ Гость лввлекаЕ:1тъ дл1шнЪ'lй б·J;лыlt 
свпто1,ъ 11 nроnоди'l"Ь каращщu1◊.11ъ. Челов·hкъ uы
чор1шутъ изъ списка живыхъ. Часы перестаютъ т11-
1,ать .  Дым�tа ciipof1 y•rpe1111ei1 зари 01,утывае1ъ ком
нату. Гость исчезаетъ. 

Таково содержаuiе этоti одноактпо!t пьесы, кото
рое л передалъ 1юв11ожnо полп:hе длн •1·ого, чтобы 
облегчить nоц11ма11iе тетш1·а, а главпое, ВЪ1Jtснить 
cцeuo qecкilt рельефъ произведенiя. Э·1·0-чис·rый. сим-• 
nол_и:вмъ, какъ видите,-с_1н1возшамъ, въ ТВСJIОМЪ и 
бляжай ще.и.ъ oъrыc.nt слова. 

Поговорuжъ о Cl:fМBOJJII3м"k, вообще, и о с1\енич2-
с1�омъ, въ частности. Въ обшир11ом.ъ сцыслt, еим:
вол:пз:.rъ естf, сущность вмкой nоэзiи и вмкаrl> 
искусства. Сущностью вещей, нъ лхъ лorичectton-, 
причинной сnлвn, въ пхъ доказательной очевидно
оти-ванимается наука. Истина знавiя зак..пю11ается, 
тап.ъ c1taзa1•r, , въ :щttоаности достаточпаrо основавiн ;  
нотиuа 11скусства-uо Du утренней уб1щите.льнос'1'и. 
Сим:во.nъ, образъ rc1'r, 1·акое JJte выраженiе uоэзiн, 
к:1.къ y11oвart.Jrro11e1J ie есть выраше!:1.iе зnauiл. Тnки:мъ 
образо)1Ъ, СН\fВОJIИЗМЪ, вообще, не есть, 1tадъ п ри нято 
мпогими думать, какое uибудъ особеuпое ваправле
.н iе, лакал u iroyдь особенная школа в·ь исrtусств'h, но 
вообще,- еамое lJ(Жyr.cтno. Въ и ату раJШС'l'Вческомъ 
изо6ражrвi1 1 ,цttiств11те-, ьности то.1ъко то u 1�tнпо,  



М 41. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 727 

ч1•O сниноличtJО, ·r. с. 111•0 ю1.tе1·ъ ларак.т(.lр'Ь отвле
ченuа�,о обраsа, осноnацн,н•о на на(iлюде.еinхъ реаль
н�rо свойства. П11а•1е-щ1 и.мtоnъ д1мо съ фо'l'оrра
ф1ею л -чnс.л11·rелы1ьшъ выражевiемъ, которqе чуждо 
искусству. Ся.м:во.11.ъ-ес·1•ь n ретвореuiе дt11ст1ште.ль
ност1t :въ душъ чувстзующЭ.ГtJ субъе1,та. :Мое пони
:иавiе :мiра есть цiшъ uредr.тавленifi ц nоНJ1тiП· м:ое 
1tyo�1iвoвn11ie мiра есть ц·hn.ь самволовъ n образовъ 
ПОЭЗIИ. 

Св�1полus�ъ. :въ своей оспов-h, в-Ьченъ, какъ само 
11скусство. Подобно тому, тrакъ BCJiкoe зваuiе вы·rе-
1t;1е'Г'ь 11зъ ма1•е11атаческаrо разсqета п основано на 
мn.тема:rич есrtомъ методt, •rartъ точuо вcn1toe ис1tу с
стuо nытекаетъ п;1ъ спмволпзм:а 11 основапо па да
рахъ воображевiл. 

Что же 'J'8ltO8 Сl[МВОЛИВМЪ В'Ь тtсuом:ъ см:ыслъ, 
J{акъ лтттературuы/\: родъ, каю" паоравле.нiе нс.кус
ства? JI осrанаолцваюсь ua этпхъ nо;�робпост.зхъ по
тому, •1то 11аш1r nо11лтiл я наша тepюнroJtoriл до 
краiiностn спутаuы и сбиJJчuвы, Ос.тавалсr, въ дре
дtлах'Ъ драматnческоfi .1и·rера·rп,ът, я укажу на "Ган
.uе.J[е", породившую пе 1taJJo снорооъ 1r npepeкaniй. 
"Ганuеле" одни nовносилп потому, что Э'Га uъеса 
симво.rшчщ�; дpyrie, отдавая должliое талант)" Гауn•r
�шна, 'ВСЮ l]f!eлec·rь драмы ИCltaJHI В'Ь 'l'ОМЪ, 'ЧТО бу
дучи по вuiнm1e11y DПДf, DOJJHa таJ[ВС1'В6JЩОСТИ lI 

мистш11rзмr�, опа, въ сущвос·Ри, необьпtвовеu110 реаль
на, та.1tъ Rак.ъ съ подаш1лющеii СИJ{ОЮ правды язо
брожаетъ '1'У стоµону души бiщи_ой Гаш1ел0, 1t0тору10 
мо11шо назвать ея снмво.rrиsхохъ. 'I'. е. иначе говоря, 
11то дра�rа вnолн11 реа.11ъна, но лпwь прод�етъ реа
листн11ес.ка1•O прiема Гауатиаuа есть t1ист11ческое 
/,1:ечтая:iе несчас·rваrо, заботаго существа. 

:Воsьмемъ дpyrofi лрrrм'hръ-иэъ областII J1швопи
ся. У nасъ въ журиал-h въ прошломъ "Году быдп по
мtщепы cttlIMJtlI съ "1tартоновъ" ,,Саша" Шnейдера. 
Этотъ ntм:eц1tifl, по происх:ождеuiю, noлy-pyccкiit, 
художникъ uользуетсл бо,1ьшою лоuудярliостью nъ 
Гермаuiи. Его сnецiа.�ьность-спм.:воляческая жuво
пись. Идел, смыслъ, <'ЮЖО'rъ ero 1tа11тпаъ предс·rав
ляетъ о·rвлеченный образъ uзв-вс.тныхъ сторrшъ духа 
въ лtовsrхъ соsданiяхъ. Но вт.и созданiя таковы, что 
ихъ uи1torдa ве было II быть не :мor.rto. Они соnер
шевяо фантастnчuы ,r представлnютъ см'hшепiе ъш
отяческаго и реального uачалъ. 

Ваnрвы:hръ, ,,торжество �lpa1ta" яsобрашеuо nъ 
образt оrолевш1го бородата.го .мужчины, съ разви
тою мускулатурою и sщовnты�rъ nыра.жеаiеиъ хвщ
ныхъ Jf насм11mлиnыхъ глазъ. Все «11автnстnческо0 
въ этом.ъ дьлвол•h заключа0'1·сл DЪ оrромных:ъ чер
вьrхъ 1tрЫЛЬJIХ'Ь, ВЫJ)ОСШВХ'Ь у него sa спиною. Раз
ница, наnрю11\ръ, :мелщу втnмъ nредставвтолемъ 
�paJta и Мефистофелемъ .Аuтоком,скаrо закJUОчается. 
въ 1·омъ, что у nосл1щuлrо nce, 1tаждыn ъ1усrtулъ, 
1tаждыii орrанъ, есть выра.жеuiе одной и той-же идеи 
сатанnвскаго ужаса, тогда 1tакъ r Пlнеiiдера вэя.тъ 
довольно 06 1,ншовенный и совершенно реальuый qе
ловi!къ, котороыу придано ntсколько чертъ сверх
челов1Jч.ес1tаrо н фа11•J'астпчес1tаго. 

Еще промi;ръ 1тэъ областн жв.воШ1с11.. Пряломшr
те "Островъ смерти" Бекэина, помtще.вный :въ од
uомъ иsъ nос.п'hдпихъ номt'1ювъ нашего журнала за 
uрошлый rод•ь. Это фан1·астлческ.iй ос·rровъ, во 
всtхъ сво11хъ подробuос•rлхъ пoдorюi.li.ныtl под·ь спм.
во.пъ смерти, тишины, nortoя. Деревьn-соверmенно 
обьntа:овеunый видъ высо1tаго ·rопол11 - зaruy·rы 
хверху свошш верхушrtами, очеnпдuо д.11я тоrо, 
ч·rобы образовать неnроиицае.11ыii сводъ. Въ черноi! 
зinющей впад0..11t бухты исчезаютъ, одна sa .npyгott, 
б'h.r!ыя тtви по.коt!в1шовъ. СиМ"ВОАохъ смерти про
иикн-уто sд'hсь все, даже вода, и н-ужво созваться, 
что ансамбль остаnм1етъ оrромаое вnечат.пi.пiе. 

Попробуем:ъ, тта ос11ованiп nр1Jведеввыхъ пря-
111lровъ, разобраться въ томъ, что с.11tдуетъ ра
зум.1\•rь подъ св� вол:ичес1tю1ъ направленiедъ nъ 
искусств'!';. Первымъ 1t основвымъ nрозкакомъ, 
разумtется, с.!tдуетъ п ризuать стремленiе изо
бравпть .не о6ъе&тивныlt иатерiалъ вабяюденiя, 
110 1щею, не мыс.11ь, во та&ъ сказать, кастрuенiе 
предмета. Эrнмъ, однако, не псчерuыва0'rсл сущнос1'ь 
СИЖВОJШческаго направJ1енiл. Il6o п у ЛllTOJiO.J[ЬCltaГO 
въ его Мефистофе.n11, оqевпдао, nредлаrаетсл не .в:а-
6.nюденный образъ, и не идея, нъ см:ыс.d вывода 
поJ1ож0те.11ьвоtl мыслu, а вастрое11iе, идея-<rувство, 
1tакъ выражаются в·h1tоторые. Вотъ почему, мы: должоы 
nрnбавить nовый nрязна1tъ, п 11а этотъ разъ ,\11й
ствnтельно всчер11ывающiu и :вполн'h характе_µuый. 
Самво.n.пзмъ эаК11ючаетс.я въ сближrнiи реа.аьнаго и 
11.яста-чесr.аго, дiltlствательнаrо н фантасточесRаrо, 
ч.еловtк.а и "сверхчедов tка'' ,-пакопецъ, :короче
мiра и nдеи. МефuстофеАь Автокольскаго не есть 
проиэведенiе с..uм.волическое именно потому, что вс-» 
черты его сверхче.пов·1ческiя. llначе l'О:Воря, худож
НllRЪ оровозгцшаетъ DOJ[HOe раsъедпl!евiе иiра 
реа.21ьяаrо и мiра идеuLваrо, 6ьrri.я я идея, чу:вствев• 
11aro, воспри.rшмаемаго орrаваии, п 11а.цчуnственнаго, 
гдil царптъ воображенiе. II.эображая фигуру 111.исти
чесчю, Авто1tолъскiit такою ее 11 представллетъ. 
Это 110 ч:еловtкъ-щ1:rана, но сатана, :въ образ11 
че.аов'hка. У "Саши" Шнейдера, наоборотъ, ,,Торже
ство :мpair.a" 11эображено тшевпо въ обраэ:в че.пов1ша, 
кo•ropыil будуqн человtко»ъ, есть въ то же время 
c.a·raua. ,,Островъ мертвых.ъ" Бекл.пиа ес,ть символ1, 
смерти, въ форцt реа.nьваrо острова. Въ "Гаявеле" 
:м.0.стяч-еское и реальное аерецлетаются съ 11еобы1шо
вевnъrиъ l!с&усстком:ъ, 11 iшн:тпч-ес.ItОе nроиикну•rо 
реа.11ьнщr11 nрnзваками (nopтнori, сапожпuкъ), а реал.ъ
кое-мастnческпжъ ужасомъ n гдубокпмъ иастрое
niеыъ свмволиqескаго характера. 

С1н.шо.11изм:ъ есть 1tait'ь бы художественное вьrра
женiе идео.1юг.пческ.оii фплософiв, которой освоввniе 
до слхъ поръ nоко11тсл на "Идеяхъ" П.патова. До
казать, что пдеJJ. есть предм.етъ, что вастроенiо 
есть сущность, что сnмво.11ъ ес1·ь субстанцiR-такова 
умоари.1·ельваJJ подкладка ч·до11.tествеН11аго симво
лизма. Ф11Аософс1-ому nosитnвnз)l.y, ttoтopыii .пм-:ветъ 
дъло только съ т•./н�1.ъ, 11то достуnuо паблюдепiю, н 
отверrаетъ все, что е�у недоступnо,-соотв,J;тствуе'l"Ь 
художест:венпыit реализмъ; фллософс11:о)!у идеализм-у. 
отыскnвающеиу сущность веще!1 п стрюrнщемус.sт 
метафпэuqес.кимъ nутемъ наtjти и.стину ,-соотвiт
ствуетъ художественаыn сп11во.1шзмъ. 

Прошу uзвпвенiя: эа это небu.nьшое раэсутдевiе, 
nvoa1nt1:1y•roe, для мелкuхъ · теа1•рал:ьныхъ замtтокъ, 
быть можеТ'Ь, черезчуръ уиозритеАьпъ,мъ характе
ромъ, но оно Mli'h nокава.J1ось необход11111ъп1ъ, длл 
тоrо, чтобы nоя.снuть самую opnrnna.nьнyю, самую 
т11опqес1tую черту современваго <щмволпз.ма. Въ 
са11:оwь д'hл·t, почему "Пoc.rrt.дttiit гость" uроnзведе• 
вiе спмво.нrч.ес.rtое? Образъ с:мертu развt. не явдяетсн 
въ nроизведенi.яхъ реал11ст11qескаrо тол.ка? Paвn'h 
тhвь отца Га�лета шm Т'IНIЬ Банко .п:nшаютъ тpare
дiu Шe1tccrnpa правr�. ua тятудъ nелпкuхъ реалис·rn
чесшъ проnзведеn.Н!? Но :въ этnхъ пропзnедеаiяхъ 
:мы :встрilчаеМ'Ь п.олIIую обособленность JJJIJieniii 
сверхчувствеnяых.ъ. Овu н.е с.м1;mцваются съ ходоиъ 
жаз11ев11O1t драмы. Въ Гаь.tлетt, или въ Макбетk 
R'hтъ вачего м11е1·11ческаrо, ничего свср:хчеловt
ческаго. И обратно, тtuь отца Га.\fлета n.ш Банrtо 
ne вак..пючаю1'Ъ въ себъ ничего фнаnческаrо. Это
тhн.и, приsраки, безп.лоткые душ. 

Оовс1нfъ дpyroe-,,ПocJttдuHt гость". 81·0-С.м.ерть, 
во не та С.11ертъ, которую :изображаютъ съ косою 
п въ формt скt>ле•rа, щеJПiающа1·O з-убаш�. Это-
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С.11. ЗП·,'f/1111111,1 li. 

\1('1:ро 11 .[сандръ,>-011с-р.1 Ма11 1щнелл11. 

Смерть, о-м, котороti в½.еn жпзвъю; ху.з.ожествен-
11ый образъ, который цытаетrJ1 рсп.лизировать �m
с,тичес1tую тайну сиf'рти. Dырашалсь тершнюмъ 
В1щше-это смерть, въ образt сверхчеловtка. В·ь 
лицt »Постолннаго rостл", 1юторыii во вс·ьхъ подро6-
1rостJ1хъ 1tостю11а, дiалога, шшеръ прuближаетсл къ 
о�щече.1J0в•hческо:11у •гипу (во1•ь почему, гримъ г. 
J;элматова кажется мu-n н·hсколъко утрирован
ю,шъ),-Сиерть, - понлтiе сверхчувственное, веиз
ntст.аое, - 1tа1tъ-бы nходи.Т'Ь въ неnос11едственвое 
сношенiе съ живныо, - явленiе.мъ, 11од.nежащю1ъ 
хоnтролю наmихъ чувствъ, допу-скающпмъ опытную 
провtр1,у. 

Itо-гда читателя uоз11а1tомлтс11 съ этоit интересной 
пьесой, oнir сами с·ь11�1·hю-м, просл'l\дить л10боnыт
нt.йшi/l nереu.![етъ дtйствителъваrо и 11.1шrn\Jecв:aro, 
состамяющШ предесть этого :ма.11еnышrо nроизве
деntn, и уловятъ omlfltи, Rеобходимые дл.н тоrо, 
чтобъr сообщить ав1·орскимъ вамъреuiя:м:ъ ва:иболr,• 
шую яркость и BЫOfltllOCTЬ. 

Jl сказалъ въ самомъ нача.11t nsаыtтокъ", что 
р01tом.ендую nостааошtу втой: тесы. JI »е особен
ный по1tJrонв111tъ символизма въ лnтерату:рt, прежде 

ncero потому, что считаю ero область Itpatlяe огро.
nп qен �.rой. Самая nылю.1н фантазiл, нанбол11е 1,111-
стичеслn настроенная душа не uайдетъ мuoro спо
собовъ, ч•гобы -ус·rа1ювп,·ь правильныя, та1tъ сказать, 
св.ошенiя реально!\ ;Ltпзuп съ надчувственными пде
Jrмn п nопятiямп. Т1н1ъ не менtе, театръ )IОГ'Ь бы 
немальн1ъ nозаямствова'rьr11 отъ символической ли
тературы. Нельзл ве созnатьсл, что театральные 
хара&теры n персоналш постепенно прiобрtтаIОТЪ 
банэльвую O1tpactty. Оrановnтсл скучно играть ге
роевъ, li.Оторые 'мало ч'hмъ другъ отъ друга отли
чаются. Способно('.ть преображаться, художественно 
творить, постепенно слабtетъ, потому \JTO ко.иби
нал;iв: 11счерnа11ы-1,ажутся исчерпанными. RtcкoJIЬ• 
ко общечелов11чесr,ихъ типовъ обходsrтъ сцР.ну, рав
мtви.валсъ на иел.к.ую 1юuету. И во·rъ, сиывояизм.ъ 
ставитъ актерамъ вов1ю зада-чу: совмtщеniе peaJIЬ· 
наго наблюденiн и чистаrо символа. 'Выть смертью, 
буд1чи челnвtкоаtъ;бытъ 11елов1шо:мъ, будучи смертью; 
быть дttlствnтелыfЪlмъ и въ то же вреия: фаатастл
,rесКJiмъ; довести свое фояи ческое бытiе до тоrо. 
чтобы оно распльmалосъ, такъ сказать, въ эфир·h 
образа, и изображать эфпрu:ый образъ такъ, 11тобi.1 
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оuъ 1швадс11 живым:'Ь чeJron·hrtoм.ъ. Г. Далматоuъ, еслu 
не cчnri'a•rь 1tartъ $1 1же замt·rилъ, n•hкoтopofi yri1p11-

poвauuocти грима, съум-влъ этого достиrпу·rь съ за
м·hчательвымъ искусС'l'ВОМЪ. Нелыш lle быть призва
телr,пъшъ этому задт.ча•rелыюму, вдумчивому, тон�(о 
думающему и 11•овко чувотв-ующеА1у 'l'адаиту" 

А. И- ель. 

fl\. 61F :ЬI JI Е f{ Ъ.

U огда л nервыu разъ -увида.цъ Жепечrtу, е11
П .врядъ ли. бы.по сеъrаадцать л-Ьтъ.

Ma.neJJыta.я, JIO всnкомъ случаi ниже сред
ИШ'О роста, бло:вдиш.tа, съ 3!0JЩИМП, пущ.истыми за
ВИ'rr,ам.и 'l!a хбу u голубыми, странно мерцающпми 
r.nавка�ш. Въ общемъ-хруnкая, но не лпшеmrал 
нзв·.вс•1•1:1ой: nuкантностu и прелести фигурка. • 

Увидалъ л ее при самой вьrrодной обстановк.ъ: 
Жене111tа отояла сбоп.у рояля, за rюторым:ъ сид"/,лъ 
1tY д.nастый :м:ододо�'i чеАовtкъ, и n·hлa. 

А n-вла опа удивительно хорошо. 
То-есть пе въ общеn_р1UIJJто,мъ смътс.11-в :хорошо, а 

хорошо по своему. Голосъ у пел былъ не щ1львыfi, 
даже слабый, реuертуаръ нач.иналrл цыгавсrшм:п ро
мансамJI ц 1tо11чался опереточным.к apiяilfи изъ 11.е
мудрыхъ; ни:ка�tой особой методы, 1tакъ .rовор.ятъ 
тенора, ne было. Но было въ е,11 голос-в п п-Ьniи 
что-то другое, пиqего общаrо съ выуч1tою не 1нr-вю
щее,-вервnость хакая-то оообал, орпгпна.n.ьвост.Е,. 

П-Ьла она какой-то r.uyn·Mruiй романоъ, nsбитыi'I и 
пошлый, во у неп онъ выходnлъ каrоь-то иначе, 
совс-вмъ .не избито и пе пошло. Въ мЛ'Гкомъ голос-в 
-вдругъ nро<жалъзыва.пц .нo•r1tlf, по·rоръщ билII no нер
вамъ, rрогuтт, ОС1'[1,'ВЛЯЛU впеча11•.111'1:1iв. 

Съ кудластымъ мо.11одымъ че.пов'fiкомъ опа обхо
дилась безъ церемопiй, называла его Ваnечп.ой, хло
пала по :PYita?!lъ, когда онъ с61шался въ акком;пави
меuт·li, п -властRо отм'hча.п:а: 

- Опять оовралn? ..
Тутъ же былъ и ея отещ,,-достаточв:о архавнаго

вида господиаъ, съ ВлаДЮJiромъ на шеt. Съ uимъ 
она была еще равш1вн'hе-ввала ,;генерал.омъ" :и -ч е
резъ два cJLoвa. въ третье просила 11не глупить". 

- Генера.пъ, за неиъ1·в:нiемъ исходящаго журд:ала
.ваше зам:-:hчапiе не nрив:имаетсл въ раsсчетъ ... 

Гев.ералъ врем.я отъ времени обюкеано ввдерrи
валъ ro.noвy и nускалъ ..ме.п:кой дробью: 

- Ну, ну, ну ...

Я тольRо что верв:улся изъ Иркутска и поче�1у-то,
я до сихъ поръ це знаю, почему,- этотъ И})кутсп.ъ 
заинтересова.в.ъ Женеч.1t,у. 

Она sасъшала м:еш1 воnросамп, безконечно тр-уд-
11Бн1и .и совершенно неожиданными. для 1Iен.я. 

- Еакъ од-hва,ютс.я въ Иркутск1. дамы? Ка1tой
111·hх.ъ въ мод:в? Почемъ тамъ бархатъ, и nyдp.n'l'c.я 
ли ир1tутскiя барышв.и.? 

Я от.в·hчаJ1Ъ, какъ м:оrъ, т. е. очень сбивчиво и 
бевъ вслкаrо анаniл д-Ьла, но разго-воръ у насъ тt..мъ 
не м:енtе затянулся паотоль:к,о, что вовбудилъ nо
дозр.Ушiе у кудл.астаrо молодого че.nов1ша.

Послъ двухъ-трехъ безусniшны.хъ поnытокъ обра
тить на оебя вкиманiе J1teнeЧitи nокаmлявав:ьемъ п 

р01tовы)щ взглттда�ш, онъ 1Увшп1·мьnо подоmелъ къ 
на:111, и пом·J;ст�rлсл на C'l'O.l!Щiit рядомъ с·1·у.л.ъ. Но 
rJieпeчrra съ м'hота n очень круто аас.тавила ero 
убр:1:rъся: 

- Оrупайте п1ючь ... надоtл:и ...
И'ркутс.ttъ весь быАъ nиерланъ, л мы гоnорл.ш

тЕ"-перъ о Женечкиньrхъ nоиов1щ1tахъ. Она, беаъ 
мaлf.fimaro съ :моеi1 сторон_ы на то nобужденiя, отч)о
вевно указала ихъ nctxъ: 

- Вотъ этотъ, лохм:а·1•ыfi... nотомъ тотъ, у окна,
1шди1·е - съ бopoдli.Ofi1 и этотъ, онъ ДOJ.tTOJ)Ъ ... Да, JI 

позабыла,-тотъ артпллерис.тъ тоже ... 
И ращ,ше, чtмъ я успtлъ толкомъ разг.1шдъть 

указанв.ьuъ IIретендентовъ на сердце JКенечки, она 
,11.a:iia пмъ общую характеристИRу: 

- Противные .. .
- Ч:вмъ ще�

- Вс·Iшъ .. Утаено пaдot.iro... А тоrо видитfl1 ..
Стоnп о�оло дацы въ красноцъ? 

- Впжу, разrллд-:hлъ л въ JКазав.номъ uааравле
нiи J'.11,e ве мо.подоrо rосподщrа, :не то ученаго, не 
то художюmа. 

- .Адвока•J.VI., полепила мя,J; Жедеч:ка,�nрисяж
лыfi nовtренвы!i :м:асал:ьскНt. Прав,ца-крас�тъ? 

- Очень ...
Женечка nродолжа.nа омотрtть на Масалъскаго,

110 тему у.кв nере.м1шила: 
- У наоъ дра)rатическiii кружоnъ, и л играю 

рол11 ingeнue ... Rы не иrраете1 
- Нtтъ ...
- Напрасно, это очень весело ... У и.еliл немнождо

уnря.."'1nтса мой гевералъ, а •го бы .я давно у,дъ 11зъ 
.nюбю6Л..Ьшщъ .перешла въ заnравсше аr,трпсы. nы
:зваете--у меuл: находитъ талаитъ ... 

- Охотно вtрю ...
- Me1'ci. .. Л, воп и вщ!
Пос.в:rвцнее относилось Ii,Ъ высоком:у, худощавому

и б.щЬдаому мо,щцо�(у '9.8.![0B!.tty, очеш, впрочемъ, 
храсrпюму и 11зящно11'j. 

Женечка тутъ же nаоъ и познакомила: 
- Че-ловt1tъ, который имtетъ несчастье бытъ

МОИМЪ Щ8НJ1ХОМЪ ... 

Въ теч.енiе ос·1·ального .веч.ера я .в'hсколько равъ 
видtлъ ее то опnтъ за роялемъ съ Ry дластымъ :мо
лодым ъ че.n.овiшомъ, то около женпха. Послъ каrtой
то оч:енъ ужъ зат.явувmеltся 1Ыiдри.ш .я поmе.11ъ за 
СТаЕа[[О�iЪ ПRTЬJI длл моей дамы и въ CTOJIOBOЙ ува
далъ Женечку и Масалъскаrо. 

Онъ ей что-то говорю1ъ, она же см-:hяласъ, отк.ц
нувъ rолош,у, п бЫJiа въ эту шпrуту ирехорошенькаs1. 

Прошло болъе :м•J;снца. 
Проходя мnмо какоrо-то доха, .я вс.тр·hтился съ 

.iI\еЕечкой. Она, nовпдимо:м-у, только qто съла на 
пзвозчяка и швеtiцаръ застегJIВалъ позюсть. 

Мевл oila увпа.па сразу II прив:в:�:л:иво sавшiа.па 
ro.цoвofi: 

- Череэъ ,цвt недi�ли вы танцуете па моей
свадьб'h! .. 

Но 1·ав.цовать мн,Ь не пришлось: не то.111,ко черезъ 
дв'h вед-hщ1, но п -черевъ �t11с1щъ в.и:какихъ :извtстШ 
я о Женеqк1, не им.:в.n.1,, считалъ ее уже вышедшей 
замуж1> u сn1)авлs1ющей теперь 1tедовы:ft �tояцъ. 

3атТ.)l'Ъ въ театр-в, около этоrо же :времени-, л 
встрi!тился оъ "reнepaJ[01f.Ъ". Мы nов,�;оровались, по 
1tакъ-то странно: ,;rенералъ" словно иса-угался меnя,
сунулъ нac.ttopo РУЧ, nробормотал.ъ что-то и. сей
•rасъ же rорк.яулъ куда-то. Въ одном:ъ из-:ь антрак
товъ :мы опять встр'hтилпсь, но тутъ ужъ онъ съ 
оч:евидньп,tъ намtренiемъ не замtтилъ меня. 

Все это было очень странно. Въ :первую вм:рilчу 
мы такъ дружески, по.видп:мому, сошJШсь съ ,, rене • 
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Ыа.ск:t богтт JI:1-.мo, жспи Ла.-Ту1·:1. 

радо11ъ", бес'lцоваJПt дoбJJыtl' часъ, во. Jж1шоыъ 011-

Д'БJШ рядо�rъ 11 чокалnоь съ бо.11ьши.1tъ расположе
ше.мъ друrъ It'ь д11угу. А тутъ В,1J)угъ такая дере
А[iща. 

Оrранвооть эта, ворочеиъ, очень скоро раэъясвя
. ,ась. Од;пнъ нэъ мопхъ эвамм.ыхъ, 6.шзко эпающiil 
и Жене 11к.у, и се�tью ел, nрrшялъ мой р1н1сш1эъ о 
поведенiп ,,генерала" безъ малЪtlш::�го удв.nленjл_ 

- Т11къ оно и долж1ю быть, хот.11 тутъ II оовс-вмъ
пе то, что лы думае·rе. ,,Генералу" встрi.ча съ вами 
другоО и бы1·ь ве могла, шщъ тлтелой и: воuрi.атвой. 

- Да noire11y?
- Л пото�rу ... вы з11аете, что вы1шнуна Женечка1
- 3амужъ, Jtaжe·rcJr, ш,1111ла?
- Хотtда выйтн, 110 за дuа днл до оnадьбr,r взяла,

да II сб11жала къ 1\fасальско31у ... 
- Къ :Масn.rrъско:му'I удиnилсл л.
- ltъ не�rу. Своего "reuepaлa" каuъ па.nкой въ

.побъ угостила. Думали, старвкъ съума соtlдетъ. 
- Оrравпо ...
- В-да, ве совсt11.ъ обьrкяовеnно. И в·Ъдь что

ncero удивптольаtе,-впкто и нnчеrо у цел съ Ма
сальскимъ по вам11чалъ. Совсtм:ъ дате 11апротивъ: 
oтпocJJJJacъ Jtъ вему съ лвuымъ перасnоложенiем:ъ, 
посм'hпва.1асъ ... Чортъ знаетъ, qто такое! .. 

- Ну; молtетъ, все еще 11: устроатсл ... Б-удетъ
вм:'I1сто madaшe Лиrиnой: madame Маоальской, вотъ 
л все ... 

- Будеп, какъ же! Maca.u,cкil:t давнымъ-да:вво
жеватъ, д-вти уже вsросшл ... Психоцатка какая-то, 
eft-Boryl" 

Въ с.11iщующiе два rода а Женмк.и не видалъ в 
св·hд·:Ьвiя о nей. есл.о: и RМ.'ВА'Ь, то са.мыл сбивчивьтл, 
отрьшnстыл. 

Говорпл1J, -что въ мом:ентъ ея бtгства 1tъ Маса.аъ
с1,ому они у•hха.ш :�tуда-то на югъ, rд•.h у Macaльcn:ii.ro 
бъurа К.'\кал-то защIГГа, 11 что съ юга онn перебра
лась въ Москву, 11.0 ивъ Москвы :М:асальскiй :вБсtlхалъ 
оцииъ. Оовсiшъ ли он.и равстал:исъ, Jtaitъ и почему 
разстаJiксь,-объ этоы.ъ ничего не бь1JJ.о ивв•hстно. 

ГоворИJШ затflмъ, ч·rо Женечка будто бы посту
nала въ ка1tую-то труnо_-у п иrраетъ, и что 1t1•O-•ro 
ее :вид'ВJIЪ, -что труппа не то драматпчесn:м, не то 
опереточная, 11.0 весомя-вщ10 кочующая. 

И вдруrъ, вотъ nъ это л,Ьто, въ одяомъ ивъ дatt
JJЫX'Ь 'l'е.атровъ, когда .я. nъ антракТ'h брод1Jл.ъ :по 
саду, :ыеuя окликпу.ш. 

Я обер�улсл ... Жев:ечка, и совершенно почти ne 

изм·!нтвшалсJr Ж.оне 1ща,, ·1•OJ1 ыю поnолн·.ввшаJr немного 
да 11::�ще, 1r.акъ буд·r·о бы, 11срц��ющ,ш r.ла:с�камн. 

- Старыti :щattoмыl.l! кр1ш1t0 пожала она.мн-Ъ py1ty
и ту·r"ь те обеjJяулась къ свое�1у cay·rнш,y:-C•ry
naliтc, л :JТОТ'Ь ак1·ъ пропущу. 

Тотъ, уu11танвыit, posoщeкiii 11ъюJюш'Ь сыроватаrо 
вида, 6ез□ре.rсосJ1овпо с:rушеваясл. 

- Jтдввлены? с11рашиоа:ла ж�ночла.
- Немuожко, сознаJсn л.-Давво вы nъ Петер-

бургt'? 
- Съ ш111ал:а л·вта. Сос1,учи.nасr,, тtъ 11rоем:у "re-

-нe_pa.r1y" н вернулась,-услоnно, rtoпeчuu, чтобы онъ 
не м·hшалъ мu'h щтn cвoeti 11,oporoii. 

- А ItЗМЛ это дорога'?
Театръ. Вы ue шутите - я 11·Ъдъ почти ак•1•рпса.
То-есть :какъ это: nо 11ти?
j та1tъ-по9т1r. Одunъ сеsоаъ я даже яrра.па,

во... вообще я еще не останови.11асъ :на выбо1)ъ: 
драм.а пл11 оперетка... А сr.ажпте, )Шоrо обо мн-h 
·rутъ 60.лта.1111'?

Вопросъ былъ 011-:Ьлыtt.
- По_рлдо1Juо ...
- И pyraлn'? .. Ну, коночво же pyraлlf ... Да пуr,ть ...

Mu'i, это безраsлиqао. Но, Бonte .мoii, шщъ я глупа 
бым�! .. 

И вдруrъ ос1·а11овплась: 
- :ЗнаСУrе, адво1tаты и тенора-э•rо одно и то же.

T'k и дprrie слад1tо пою1"ъ, еще сл.ащс о себ·h ду
�аютъ, ·rt n дpyrie одпщutово rлутты и пошлы ...

Если н по буду artтpucoй, л пеорем.•hнпо сд'h.11аюсъ 
уголовноtг дамой, но пишущей уголовuой дамоti, и 
адс1ш буд)' портить кров-ь господамъ адво&атамъ ... 

lto1Ieцъ ссrе1tтак,ш ыы досид1щu вм•hст-h, :въ ел 
ложt. Кром1J poзonaro молодого ЧС'лоn·hка тутъ был'Ь 
еще JJЪicoвaтыti, удпвцтельпо п_рямо.110.н..ейныti нЪмецъ, 
окаsавшidсл барономъ л ха.кn:мъ-то д'hлтел.емъ по 
вефтsшоit части. Входило и еще в·hс1�олыtо .пицъ, н 
между шшп. бравыU кnрасnръ, съ 1юторымъ Жеuечиа 
была особенно :ъ1п.11а .u кокетлnва и пр11сутствiе ко
тораго :въ выco1toft стесrев.и терзало 1,ововаго моло
дого человt1ш. 

Прощаясь, Же1:1ечк.а раза -rpn повторuла прпглп
mеuiе: 

- 3atзщail·re... J·тромъ sr :всегда дома и буду
очень, очень рз,J,а. 

Но лt:го прош.1O, а s1 пр.иглаmенiе.\fъ Жепечкп 
такъ n не nосnоnзовал.с.я; не приходилось какъ-то. 

Выли уже n:ервые приступы осенn, па см:hну за
rородн:ыхъ театровъ явилвсь городс.кiе. 

Л какъ-то отправn.в:ся въ Александриuскi!i театръ 
па пьесу Островс1tаrо. Послt 1•ретьлго aitтa, выби:• 
ра.ясr. изъ креселъ, .и былъ остаuош1енъ каtшмъ-то 
господиноы:ъ: 

- Васъ nроситъ Евrекiл Михайловва ...
Пр:цгляд'Ьвши:сь, sr узналъ того po0oщe1taro юношу,

съ которыиъ 1щ:�,а.11ъ Женечку л·hтом.ъ. 
Вслiщъ за ни.мъ л npoшeJiъ к1, ней въ ложу. 
- Здравствуйте, коварnый че.11ов'h1tъ, n1шв•\;•rоТDо

вэда м:енн Жевечка.-Во-первыхъ, иввивлйтесъ, а 
.но-вторыхъ, поздравдяйте меял. 

- Съ ч':!.м.ъ nрмажете'?
- Пожучи.11а авгаже.Уентъ ...
И, радостно воmrуясь, nосвятп.11а .\10Шt во вc:fl no•

дроб11ос'l'И: 1taitoi1: ангажемевтъ, на 1,акихъ условi.nхъ. 
- 3начвт·ь-доволъвы1
- Еще бы! Во-nервыхъ-Москва, а во-вторыхъ-

реnертуаръ, чудный реnертуаръl 
- Rоr·да-же ·.lщете?
- Завтра и сегодш справ.хяю отвальную. Вы

ужинаете съ нами ... Не ввдумайте откаэыватъслj .я 
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не nрв.му возражею.й. Соберетсл бол.ъшал кошrанiл 
и будетъ oчEffiЪ ' весеJ10. 

Itомпавiл собраJ1аоь, д-hйствитет,но, 60J1ьman п 
несш[аЯ . Ocoбoffilo весе.1rа была саыа ВИ1Lоввющ тор• 
жес•rва. 

Шампанское она пила бойко и въ та1tомъ :кола
честв:h, какоrо л отъ нм не ожидалъ. 

- Л ужасно .люблю шампашжое, подошла опа к,о
ю1'h съ бОitf\ММЪ,-и знаете ао •rем:у? Оно такъ славно 
ще1tоче-rъ, малеuыt iн-малеткiя иrол1ш тaitiя во рту 
и ;въ l'Opл-h . . .  И Ito.rдit л его nъю, мпъ страшно см.t• 
лтьсsr хо-четсs.r ... Чокнемся! 

И протянула боrсалъ ito .ма:h, а потом.ъ къ:розо
вому IOIIOШ'В. 

Тот'Т, былъ nочему-то I'PJC'l·eнъ и, чоrtалсь, смот
р·Ьлъ яа Женечку уьшллющим11 rлааамn . 

- Rи-1п1! nогрозцда та ему пальце�tъ.-Я съ ваш1
чо1tаюсь 1 но въ Moc1iny не noзьiry, такъ и знайте! .. 

Жеn . . .  Еnгенiл Mnx:aUJ1onнal" 
Не возыrу, .. 
Но nочем-у? 
Л уже сказала, , nочеъrу:-надо·Ьли. . .  Господа, 

ввиманiе . . .  я п,J;•rь буду . . .  
Она ст.ла за рояль я зап-hла цыганскii\: ро.м:апсъ, 

гд·h было u ,,сэр-р-дце" ,  ,,лrоб-6-бовь" ,-:в1, обще�LЪ 
оч.енъ пошлый ромаясъ, но eu·hлa ero nопрежае.му 
очеnъ �шло п е;ъ нервным.и нот1,амн. 

А. Дtяновъ. 

ji а м а И с к i й т е  а r р ъ * ) .  

�ъ XIV в·Jж11 u11.шeil э11ы въ 11 11бет·Ь родшrсJ1 реформа
]-' •rоръ будд11з1111. Дэовr·r.-Itабо., i.oтopыii 1(ер0велъ ш10· 
.m.ество бумiпскп�.:ь гюшов•r, , пр116ав11въ 1tъ u1111ъ вв·Ьшuтою 
обрн,11.uостL, за11мствовапu ую 11зъ 1щ•ro.11uч ct:нnro 601·ослущс-
11iJ1. itaTOJIIЩUЗM'L ДОСТlIГЪ •ror;1n, :ка1r:� nзв·hстuо, Jlblt:(IЩГO
развптiл своеi! обрлдпостu, ВС(Щ'Вдо yiiдrr во _вв·Ьшuос·rь в □с 
лвшеnныл ·rеатрnлъ□остп др:овnыл nроцессш I нwнтиы II ме�
сы а шюте11iu. На воображ.еuiе варвара не мо1'л_а пе nод•J,11 -
с1·зоватБ эта вь1шnа11 обстап.овrtа боrос,1ужо11 1 11 ,  R.Оторую 
Дзоогъ-Каба 11ереuесъ па востокъ, Г)l,'h всsщаu обр111щос1ъ 
:моr.1а раsсчнтLiва·rь na удобпую почву; :IJ\'hc1, она разцв·hла 
еще 11Ь1oro-tc. Этому ue ма.110 слособетnовма fi.1111зость 11 1 1 -
.n.iucrta1·0 теа.тра, находнвшаrося :нъ •ro время тatt�,e нодъ 
nеnоередс•rвсопьн1ъ nлiя niемъ аанадnьrхъ. .11шстер1i!, отго• 
.поскn �.оторыхъ ъ1ы Ш\ход11м1, еще въ ,IIJ!aм:i;x:-n царn Су
дра.1ш. 

Въ этомъ .№ ua111ero журпа.11а мы . п.ом•I�щасм•r, сш1r.щн 
съ 1·е1и'])алъnых1, масо.аъ 11зъ ко.11ле1щш niшецкаrо uy •reroe-

. ствепв 1ша Гермаu:а Шлагuптвеnта. нос-Ьтнвшnrо аедавно 
средвii\ ТJ16(),ТЪ JJ особевно ввuмате..tъпо 11:iyчanmaro nо-
11росъ о т116етс�.омъ тсатр·h. ·ати !tаскп

_, 
nоъш�,о пвтереса 

'.lucтo х.удожестве11ш1.rо, n�r·hroт'Ь еще Dо.11ьшое зтnоrрафu· 
ческое зua•renie. 1'1\ltЪ ШШ'Ь jl(.ПBO BOD!lpOlfЗBOДIJТЪ Tllllll'l· 
ntiiшilt чер•гr,r НJ1смепu u, та1tъ ска,н1:rъ, реальное Н\)САста
в.11ев.iе о Jt.Oбp·h u зл-Ь, о ра:.lвЬJ Х<Ь аоуюю,�х'L n cтuniiпыx·�• двлевiлхъ црпроды. 3д·J�съ !IЫ nаход11 м1, в�сь�а �то.11ныu 
uодборъ веtх:ь добр�nъ Lt злыХ!h духовъ. вл111в1ем1, м1•0 -
f1ЫХ'Ь объ11с1111ется 6.tаrоnолу•шып n.1111 uесчастпыi:i псхоJ�ъ 
/t\HHll,1. 

*) ,,Revue d�s l�evues--, r octob1·e, 189S r. 

:-1:ic ,t:i ,la-Tyra, с 1:а1 1 1а богов-ь. 

Л 1и•еры-ла:маliцы uад·J;ва101"1, <1тп 11ес1·ро, рас1;,ра111е 11-
ш,111 дtl'НШЫ, подобно древае-rре1Jес1шмъ а11тераыъ. 1.1 :вы
ход,1•1·ъ на сцепу въ этоfi безж11зневво-вас·rывшсii. ио no,,
noir сuдьнаrо выраженiл ,  ф11эiоnомi11 . 

Театралвпыii сезоuъ в1, Т116етt ва1J.1шае:rс11 обыквовелно 
з·kтоы:r,, в·ь iroв:·h м·Jю1щh. Это самое ropлuee вре�1л ддJI 
.i!D)laucк11x1, актеровъ. Б1·,11.дH1c1,iii каJ1енщ1ръ, 1,акъ 11:�в·hстпо, 
весыrа б.з11s1ш 110,1.ходптъ къ 1щще11 у; 1,а1,ъ па орurвва.1ъ
ное i1влeuie въ м•tс·rномъ !!tтоочuслеuiн уиаа,емъ un. 
110,,paз;i:Jaenje буддifiшшrо вpe.\lenu IJa ц1н,.11ы ,  ностроенiс 
которыхъ uчеаь слоя.по. ti,po�11! то1'0 ыащдыu вэъ rодовъ 
:малаrо ц11RJ!l лосввщевъ шt1,ому-н 116удr, сJ111щев110)1у ;1щ
вотвому, 1н1евемъ которnrо ооъ 1г называется. Т�шъ, ест�, 
года посвнщепные: )IЬJ11J1 1 , Gюr.y, тпrру, д1щ1,ооу, З}t•.kh, 
нтоцt, барану u •r. д. Въ оОщеi1: сдолшосттт, 1,сторiн со
ставJлетъ (\одьшоi!: ц111цъ. 11р11чемъ rоды пя·Ьrотъ назва11 i л :  
!J'БСа, ОГПIJ, зe�t.'I II, же.!l'ВЗ[l. IJОДЫ·

Ccre1tтa1tJЩ какъ мы уже з11�t•rgл11 выше nро11сходл1·ъ 
.1'Ьтоыъ, въ самое зноiiвое н трудное времл,  коrда ыeu-te 
всего хо11етсR др1ать. 11 когда госте11рiю1оыя ct1I11 тш1:1·ра 
i).ator1i заm1 1Т)' отъ жары 11 зноя . В·Ьролтно, эrнмъ •шt:то 
ес'fествеuuьщъ усдовiе�rъ обы1снлето11 �-о, что •rпGe�eк.i,11 
драмы 0·1•л 11чаю1·сн весьма 11оверх11осто1,шъ со;�.ержав1ем·ь, 
въ то вреш1 Jш,1r.ъ 1•auщ.r, rrлacтu1ta 11  11·1iвy qie r1 1 мnы,  но
r,впщенные бora.\l'f, , 11rраютъ въ 1111 хъ rлanuyю 1юл.ъ. Па ба
летъ oGpaщeno все вuнмаеiе мtствыхь драматурговъ, ко· 
1·орые 11зо6ра.жа10·rъ пмн. н.а1tъ 011лы1ын ,ц11uж.епiл .цупr11, 
:r·tiкъ 11 двоже11iе стпхii!: npUJJOJI.Ы: rpo�1a, :щ�л вi rr, в·hтра л 
т. 11 .  Не :мевtе ц·hвлтъ 11 xopoшiii оркес•rръ, cocтoJIЩiii 
11ре11 :муществевuо 11з'Ь д:vховыхъ нnстру:меnтовъ, p·.kзк iii  
звуttъ 1,оторыхъ )rожко 11зд.а,з11 -раз11 11q 11тъ въ обще1i цn.ко· 
фон iu �1•!:стоыхъ дуд.окъ 11 св11с•r1Jлокъ. 

IJ ред.стnвлевiе 06r,шоове1,шо 1ц1ч11пается такъ: 11f\с1tоря
дптедь сnек1·ак.1J1 нзв•tщnе,rъ .111�н�uскую oyGJ11к.�• о 11ач3л•l: 
н редс1·ав:�еniн с·,, д.евн1·11 часов1, у1·ра грошш мъ возr.1шсо 11ъ, 
1 1а11омuuшощщ1ъ м1 1н11ре1•оос ооэзваuiе. 8а.11а, rд;h дo.11;i.uo 
11ро11схо;цnтъ J1редстав;1ев iе, убнраетсн к•r, \111•о м у  дn10 (.CO
бcuuo тща:rе.аъ110. Bc·h ст·Ь- оы,  вс•r, ua,i1.д.вepн11 1iU rт nодок.ов.· 
1111к11 )'блрп.ютъ длn тa1toro высоко-торшестмо 1rаrо сл у ча11 
11естJ)ъ1ш1 т11.авш1 1 1  11 l,n1н·11 ва11 111 11зображающнъш разлI1ч--
1 1ые м u0oлor11 qecн.ie сюжеты II отд·h.n.ыrыл ф1irypъr боrов1,, 
а тnюм ;�обрыхъ духов•�,, 1101tровuте.11ьt·rвующuхъ теп.тру, 
Посреди те:J.тра, ПО.'1.'L ба.1дn,х1шомъ, высnтс11 м•l;сто б.шста
тс.1ъваrо ех-мроля .ila;i.a1'a, также украшенное r1шuщш 
11 р11су uь:амu. То.ша 31ш11�1:1 етъ цеотръ, 6оховыл: 11ilC'l'a 11 
вс·Ь проходы. Ор"естръ з:1в 1 1м11.етъ особеu uыu rйоскъ. TJ nc.�o 
�1узык:.штовъ ве ве.�uко. Нtшшзько труб'I> 11 ry111,11 x·1 буб-
11овъ, врод•h 7sмб}•рrп1а uлв 11 11oncн.aro тмrъ-таш�., ваnол
n11rо·м, всю залу Э..11овtщ�вш :sву11.nм11 . Дuрижеръ, ua uoдo-
6ie свро11еi!ско.rо, вооружепъ па.110 1шою, нo·toJ)OIO u:ioбpa-
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1шнос1п·ь мощм�1r-,, въ 1 .п.1нiствi 1 1 .  l lo.!y1• 1,.,;1н1�ii Нен11.1мо1r1, 
U\.'ЗЪ 1 1 )11:".4B�l'ИTC:JIЪ\JOЙ 1 iрогrам111ы 1 1 f101\Зll(>Ctir» (IIIJ• J1, /10 3J 
rc:cy 1'1:\тсрсн 1 1  н<1 полоэрtu�н, 11тn l<ру•11 1 1 1и 11а е�1у мать. Г-1п, 
Ж" С:1рмат1)L1·ь, 1 10сл·I; с.11ов·ь сся 1rодым:110 тостъ э:1 м�•1·1:ре1i .  
6рос:1ющ11х·ь д-tтей r.11011 хъ11, .11:l,.�:кr1, очет, д.11и11 1 1ую 113у::1у и 
ис11ытующе смотрит1, u:t Кручишту. сЬт•f;м1, r. uрм.1т1,въ 11.: • 
лстъ остJ.11ы1у10 част� A\OtюлorR 11.: cr.,;ci:111l0: •111таетъ i:ro сн,1 
чзла просто, а э.1т-tмъ, rrочувствовав·ь, что моно.1101-�. вотъ-вотъ 
ко11 1 1 1 1 1·с11, 11!\'<инаетъ истери<1есю1 ры 1ат1,. �, сп �хъ 1·. Сарма1·ош1 
Сiылъ 1,выше средняrо�. 

Г-жа Строевn· Со110.,1ьскаи 11с.1ост�то•1uо оттi.т1.1� во 2 11 , 
.л:hист_вi и  уст:1.11у1О и набо.�tошую душу l{руч1шиноii. l ln обwк• 
11овешю1 1 1ревосходевъ г. Смирновъ въ ролJ1 Шм�rн. 

В�тъ .:ще свид·l:тельст.�о naдe11in сGорооъ. Спектжль. устро ,
е11 1-1ыи в·ь nо.11ьзу r. Самщ1.11ов3•Мичурина, да.111, меньше 300 р. 
Нъ этотъ же вечеръ 11ублика свцр·kпс1'0011:1.1а оrь восторга въ 
оперетк:t. .11. 17. G. 

РИГА. 1 011т116ря 11ашъ русскiи театръ, шща тtc1111щiiicn 
нъ 1tраАис ису,аоО11омъ наемномъ 1 1ом-!нцс11i 1 1 ,  от11ры.п, сво11 
двери. l l уб.11ик1 1  собра.11ось болtс, чt1.1ъ досmточио. Не толы<о 
nct бlf.lleты 6ы.11n продаш,1 1 110 и въ 11роходахъ вс1О.1 у по»t
стилась моло,�ежь, вес врем11 стоя11wзя UJ иогахъ. l }оста1111ены 
G1,1J1и д,1111 .11сб�ота r, Лоля «Бевъ 1шны ви1 1оватые». Пьеса 6ь,ла 
р:1выrран:1 строй1щ. Даже трстьсстепеr111ыя рол11 и тt 6ыл11 
11rоuедеиы болtе, •1tиъ пrи.1111 111ю. Что кзсаетс11 отдt.,ы,ыхъ 
исnо.11Питс.11е11, отмi.тимъ r-жу Стрtшневу, .;ктрuсу жи ву�о 11 
об.l!;!дающую м11ным11 мя ус11·Ьха, Г-жа Стрtuтева и1·рм:1 
J10.IIЬ Кори11к1111ой, з о-ь oni:pt:т1tt «Не бывать бы счn,тью да 
нсс•rастье nомогло,,-:Жансты. 1 ·-ж;, Чароноi\ (О·rрпдн�щ Т<ру· 
•1инина) уд:�лисL 11е всt саеиы. Jly'IШe друrихъ в1,111ма е1�ева
1«:трt•т II объяс11е11iя съ М урооымъ. Г. По.11ь по фnrypt нt
ско.11ько тяжсловатъ. Кром-k тоrо, r. Лоль н�nыщен. 1 1  ме.110-
драмаrt1•1е111, и всt l'е11лики и 1,1оио.11ог11 онъ nрошн1uситъ
с.11иuщомъ протяжво. Г. Горскому, как1, 1-1е.11ьэя бол·hс nодоmлн
обi;, сыгравныя и,,,. въ этотъ ве11ер1, роли-Миловворова �• 
)Капо. Г-жо Э.11ы1ип:1 (Гп.,Ч}tха) uроизве.11а cвoeii умt.11011 1 1
сторательпой игрой тоже весr.м:1 бл:�rщ1рi11твое впечатJ1•k11iе.
Рсж0ссеръ С М. Ратовъ., состnRивщiй труп11у rто по1,у•1енiю 
·тсатра.11ьиоi! 1щл�мr1сiи pижcrtaro драмnти<rескаго обществ:�,
11рояви,оrъ и па этотъ rаэъ саои 06ы•11 1ыя достоипстн:1 ущ,аго
и талnвт 1111взrо рсж11ссера.

Слtдующей пь<:соА идстъ «Дама съ к:1мс.11iямп� А. Дю.11а.
t lnpoд111�111�ec11 у насъ 11ед:1вно oтдtJJeвic Импераrорщ:1го м1•· 
:�ыка,11ышrо обществ., no1t:1 нс ползетъ о себt никu1r11 к1, п r11·
э 11:1ков1, жизни. Буду•111 11p iypo•1e110 l(Ъ одноii N-tcтnoii музы-
1f:1лы1оii ru rtoJГt, о-яо тtм;. сn.11.1,1.мъ лост:�в11ло се611 к:1къ бы R'I> 
оnnошщiю къ ост:1.11ы1ыыъ шко.11а�1ъ ( шtъ у 1 1:1съ десятю1 ).
0 11e11L жз.11ъ, rrro В'!, это снятое дtло в.111.,ась с.труя сопt·р11и-
•1ества. / /. JJ. 

ЯРОСЛАВЛЬ. 27 сентября откры.кись ..tвсри наш�.:rо г ород 
скоrо те.1тр:1. Сбор-ь 6ылъ 110J111hlй. Д.1111 открытi11 бып:1 пoc;,i
tsлCN3 за�1rrаннn11, 1 1а611оwал ос11оt,1ину будто бы 11стори,1ес1iз�1 
·rрзгедi11 1 Unзж11нс1щгu "Чаро.11.·!;йкз u .  J lеужел11 ни•� его .11учша 1·0 
11ъ зап,�.сt 11е 11мtлос1,, да еще мн та кого вэжпзrо дня 1(:1къ
.11.:нь открытi11, который въ пrоnшщiи ззчзстую играt:тъ р-1;·
111ающую роль (своего рода �быть 11mi нс быть") дли вct:ro
се3онn? R·ь такой cnct<т:ll{.111,, 11ся1,iй ,  1,1ало м,1.11ьс1111, смышлен•
11ыii знтрс11рснtръ, стзвит1. т:1ку�о пьесу, чтобы и тpyririy 110·
к:�ззть, 11 художествснны�1 11рест11жъ со6J1юст11 А особенно
li11 такомъ 1·ород-t, кокъ w.шгъ, с•1итзющii1сJ1 ко,1ыбе.11ь1<1 ру�
скзrо театра, въ которомъ еше .11.0 сихъ rrop-.. ж11в:1 оашн1,
родоиач:1л1,ш1кз росс iАскихъ :щтсров•ь Во.111tовз.

EcJ1 1 1  «1Iзрuдtйкn11 быJJа r10стз11.�с11а то,,ько д.,я того, •по6ы 
110:<азать 11овую,, ДJIЯ яроuзвцсв-ь зртистку.  13олги11у·I lоцров
с1(ую, тu съ r.11убоким1, праскорбiсмъ ко1�стан1рус:мъ, ttтo .11..11я 
и::106р�,кснiя кумы-•шродtИJ(И, у r-:жи BOJIГИl!Oli RIIK:IKIIX'Ь ДОН· 
11ыхъ не �1м·hстся. Во-nсрвыхъ, она не моло..11::1 и не 1tpac111>11 . 
Л во-вторr�х,,, )taвcp:i игры еи полна 11рс в1ш1�iализма и raern· 
.хнватостеs1, 11юк11рующi11 художественныii вкусь врнт�.:л11. Н11 
11ростот1..1 то•ш, ни искренвости, ни общей музыкаАыюстп 11с• 
1юлне11iя, 11осто вастзвм11ощсй зnGывать и прощзть дpyrie npo· 
6·\;лы. Сп.110111ь пустое мtсто, которое н� з�r1uл11110-r-ь 11 не 
с1 1асаетъ даже те:.sперам�нт,, nртr1ст1{А. Да uростптъ мнi; поч
те1111ая зртистка, ес.,щ я вырпжу свое, Gыть может ь и ueпpi• 
J1111oe 1мя нся1 110 eno.11Нt безnристрастщJе м11t.1 1 ie, щ1 съ ея 
стороны было больаюА ошибкой выступnть nередъ 11овнзко
мои публ11кои, ..11.л .я nepв�ro .11.ебютз, въ т:iкoii пеnодходящей 
роли. Я говорю «бО.11.Ьшой ошибкокu потому, что все-таки не 
теря1О прiятпой на.11.ежды уви)i·h,-ъ r- жу Rолrину въ бокtс 
выгодныхъ JJ.JJЯ не11 ус.повiяхъ. 

1':щъ же сожmлъ я, что r. Мшс-Дольсl(iй rjыстуш1.11'Ь въ 
роли княжича [Opi11, ро.r.и абсо.11ютно нс пnдход.яще11 къ 
его дарованiю. Наско.11ько мнt иэвtстно. г. Мих.-До.11ьскili 
сч11тается ларовит1ошъ и.:nолните.11смъ po11eii, такъ 11:111ывnl!· 
�1ыхъ1 са.11ов11ыхъ .11юбо11ников-ь и :хnрактерш,1хъ1 rro от11юдь 11с 
б,�товыхъ. 

Тзки:,1ъ обраэолп., эти двt г.>1:�в1J1�11 ро.110 про11а,1 11 бt:а· 
С.J1i;дно. Оста.11ьные ис110.11нитеJ1и, видимо, стара.,ись Но какъ 
1 1 1 1  стар�йся, а ш1ъ н11•1сго II вы�'\детъ ни <1еrо. 

Въ обще�1•1,, n.n.1 1�1{0, сос·r��ъ ,·руппw 11 ь 11ын·k111 1 1�м1, ссаш1•1; 

I\CCl,11;1 1•.1r11,. 11:т1ш1,и o't:Jll, 1 1 1,lli . 15ul ъ t 1 l11,: l'l . ,\ tю,,1Й.\О l!IIЧ Ь·дu.11, · 
,:цiir (jcllllt: pr�111 ie1· 1, 13,1 1ь,кii1 ( др. р.:эонеръ II р�1ю�ссеръ 1 ,  
Бо.,1нnа1,u111, ( �.u:,111к 1.·р.:1011�ръ) 1(, р,., 111 Tor1 to11·ь (ко,шк 1, и 
>, :tр,1кт"р 11ы11 ro 111), .М11хзл�.:11 1,о ( 1 1рскг.1 к-ъ). Ku.юf,io111, ( 2  ii лю• 
Cioв11111cL)1 Мазурu�ъ (2 - i1 11ом1щъ). Тзрасов-ь ( 2 • 1"1 рсзnнеръ) 
11 др. J' ;1;11 Во.11г1111;1 • Поl\'ро11с1;� н (1 �.:ро1ш11) 1 о.,ьr1шn (i11g.:n11t: 
tlr.), :\p�11otc1 (�ran,I.: J:1111.:), ;\J:1p1 1 1 1 :1 ( 1,0�1. стар) ХJ), 1\ р:�евскзя 
(iпgi.'1щe), Наса.�ьч111,оnа, До11,:к,1и, Дмн·r рiем и Jlfl. Въ репер 
тузр•J; 11:iмi•Lt:IIIJ ,лt.д\'IOIIJ i n  IIODIIHKИ: (, l loтoвyв111iii l(ПЛОКОЛ-Ь», 
«Эо.11от:1 ,, Ем,,, <(Фромо11 ь >tлэдшiи 1 1  !'�,с�д ... р-ь с·г.1р11111i ,,, о ТТ р:1 1ю 
.шбить�, u./lожь • ,  110rpJ11.11:1111 �11 cuc-hc,·ьq ,  • Ho.11111i.:611JII сказl(:1 • ,  
•Иам:1иJ1-.,1, «�\\iр,к:•я 1<.з.01<,1 •, 1 Rtp.1 l lrтeш,o.:�-" •  0 MypaRi.:i1-
1111к·ъ» и лр. . l10611111c. 1h.

ИОЭЛОВЪ. 23 сентябгх дpJ}1:1тн•1t:'.: 1:oii тру11 1 1011 под1, :111·гr�.: · 
1 1 1н1зпА 1. С Ф.1оровс11э1·0 открыты 1: 111.·1,1 .н.л,1 ""' ·rезтрt Здо · 
611иа. Д.111 111.:rвзго р,13:1 Ш.1:\ IIOIIJЯ лье.:,1 г. Гс � н.1б:1тъ11 съ 
�югилоii, крестомъ, 0ыстрi;.,,зм11. куро1 1аТ!\011, ,\l уэ1жо11 з.1 сщ:• 
11uи 11 дажt: по601щ11 плеты,! .. Эта uь.:са, уснnщl!11t11\Я дt:lllt: • 
HIHII,\ Зффект:1�1 11, 01JC:IIЬ Ht: 11011р3ВИJIЗёЬ тoii 'l.lC'l'II пуGл11 1 ; 1 1 ,  
11оторая пре,л:ьяв.,яс·гь 60.1-ki.: серье!шш1 требпна,1iя 1<ъ c1�c 1 1 1 1 -
11.:ci\011y иск1·сству. ЗJ1·!.мъ rrtл:i, уже н�в l;ст11:111 11.ш ь ,  1, Триль6и о, 
того ;i;i.: автора, •д�.:псж1rы"' тузhl» 11 1t Скз11.43.,ъ r,ь 6.,:11·0-
ро,шш1ъ ct:,11c,icтк-k11 11 t оl(тнuря «l.:r111р11тшн,�1, 11 <.:.1рду. Bu-
061111:. у 11:1wего amperipc11cp11 за�1·J;тн� С1х,1011 1юс1•ь �ъ фор• 
с 1 1р1Jащ110:11у ре11�;,ртуару. xo·r:1 н:�:11·l:;•1еиы 1,ъ 1юста1/О]j11-t; 11 
• l"амлетъ,,, пО rеА,1011, " �\арiн Ст1rJ:эртъ11, 1,С11ерть lo:11111:i Гroз
rtaro» и 11ро•1. Иэъ 11ерсоиа.1:1 можно llOl(J отм-tтитL г ;ку С:1-
востьяt1ову -др. .щтр11су, г-жу Gy.11a·ro11y-iпкi:щ1e co111iq11e,
r. Шум11.11ию1-.1р:�м. г�роя II r. Блю11е 116ср1·з - хзрш,тер111 1н
po..m. Сз�11, г. Флo1иrscкiii уже явni.стс11 ь 11а111ъ по 11рошА0•1 у
сезону, К.11(1, рав11006р3з11ыi1 :1ктt:ръ·1iОА1нкъ, 110. къ сож:1л·k11iю,
npnбtrJющii1 къ шзрж_J и uтсебятннt. /J. '1- нr..

НОВОЧЕРИАССИЪ. Со ,-щн открытi11 в,1мня1·0 сезона 11 по 
1rастоящес 'sre.,111, т. е. съ I Н се1 1т�бр11 no 4 октябр11 , onc:pi::· 
то•1110-.11ра�1ат11<rещоi1 тpyn1101i С. И. Кры.юв:� nо.з:ь режnс,;1:р· 
ст110,1�. гг. Мат1,онско1•0 11 А. А. Бр1111( 1(.1rо 11остав.11евы Г,ы.н� 
с.,tдующiя nьесы: «Новое д t;.чо» ,  �до•1ь pyccl(aro актера», 
(t3;1щ11т11111,1,>), 11На уэе.11ки11, t• Гувернеръ", 1•Ныr:11щз,1 , 0Tr1:1 • 
сiзт:�», � мnскарз..11ъ11, 11Hr,щi11 студt11,:·ь •, ,1Д,r,1:uтм,ме1л,11, 
«С.,абз,� струна• ,  «Ч�сть», "Н11щiс ,аухu�1ъ», •По 11з31ят11011 
l(ilIOKl\·t» .  �Демон,,1, �СО8'0аШ 11 BOflORЫ• .  

13ct эт11 пьесы Сiезъ 11.:к,,ю•1е11i11 cт:ini,s,111.:ь для ..11.ебютон·ь 
11ртистокъ и :1рт11стооъ, высту1шющ11хъ 011ервы� 1 1ерсдъ пово
,,�ркасскоi\ публиl(о/i II с11 1 1тзющ11хъ поttсму .111160 ту 11ЛJ1 1 1 1 1ую 
ро,,ь .11y•1шeii trь свое�sъ pe1LCflTY�i1·I;. K:tl(Ъ )IJ� с.,ышJ.11и, 11n111·и 
1<с J, 11 .4r,з�rзт 1J О1ескiс 11 u11�рс:то<111ь1.: 11ре11ы:ры 11 11ремьер�u•1, 
11р1{ с:амомъ З.!1(!1ЮЧе11i11 KOU'l'])�KTOBЪ СЪ ;11преuре1 1еро�1ъ, СТА.• 
Ш\.111! 11еr1реыtн111m'Ъ ус-ловiеыъ 1юст:тов1;у 11:1 первых. же 
nopa:1. ь иза-kствоii llbCCblj и оотъ T.:ll{�iMЪ·TO обр:�эоnъ CtlAl'I, 
собою, бе;�ъ всякаго )1•1:1стi11 режис.:еровъ1 сос�вuлс11 реГ1ср• 
тузръ it·hлoii серiн nервыn сп�:ктаклсii, по которы,111, ny611иl(:1 
дОАJ!ШЗ ,· y111rrь о с11.11ахъ вccii но1юi1 труппы! J\'fы 11е 61•.11.смъ 
ад·kсь р11.:11ростран11т1,ся оGъ 01111160•111(1ст11 Т:tl(ихъ pe1toмe1uщi.i f-i 
1,3>1\!laro а1>т11стз нъ отдtль11ости : ло это.11у 1юАоду въ cnoi.: 
11ре.11я много 1 1 1 1с;:1.11ось нз rтра111щ 1хъ �театра и I kкусст11:1 11 , 
да 11 .11111-х-ь щ,t11i11 объ это.,1ъ, кажется . С:ыrь 11.: �юж�т1,. 
С1t:�жсмъ ·го11ыt01 

11то ле61От1.1 э1·н, к:�къ 11 с11tдооало 01ю1д:1т1, , 
вмtсто ло.11.ожйтсл1,11ыхъ, д:�,11! nрямо отриuатсльные ревуль• 
таты, горько рn:�очзровавъ П} 6J11щу нъ силзх1, КJЖдзrо uounra 
11ремьерз 11 прс:мьер11111 в. отд-kАьnостп и состз.вз ol'itнx-ь тrу11пъ 
0�1tcт-k 11 порознь. Буду<1я ьь111уждены, 11ме1:1во 611,1rодаря де 
6ют;1мъ, оц-!;1-1110:�,·ь оо ,1то 61� то на ст:r,10 пrру 11рr.:мьсро1 1·1,, 
мi:с.т11ые т�атралы �:с.тественно ср�111111взютъ ихъ съ пре-щд..
,.�111 ви.1t11111,1щ1, и 11ездi; то.,ько и c.11ыw1tшh: rДмеко Ле11-
11овсl\0�1у .11.0 Рщц1111:1-Ин.::1роБ:1: тот-ь 11ъ зт,1й р:ми .. . >1 q ,\:1т
ковскiй эu:н�те лн н1ы:кольк" 1 1:хпомшщетъ Кисе,1св,:11.1rо, 110 . . .  � 
«Дубе11каrп с-ь <.:01<0,,овс._нАп, 11 срur11111в1ть нельз11 ... » «Н•11т1,, 
ue эам·k1111тъ взмъ Р:uо1з11ооз ни Во11г1шу, ни Ходмскую" 1 1  np.
11 11роч . 

Обь 011ерсто'lныхъ пр�)tьеrзхъ П\'блика отзывается еще 
p·J;э•re: «До оnеръ 01111 не .11оросли, .1 и·1, uперст�tзхъ небреж
ш1чзW1т-ь . . . Въ ре!!уm,т�т·k - цн того, 1111 другого с.луruать пелъзл " 

Вотъ каковы отзывы ·"зс�.:ы 11ублаки! Это1·0 .11и домоrа
,1 11,ь rr. ::�ртист1,1 свои.\10 .4е6юТ:Jм11?! 

Hn СЗМО)\1, же дt.1t, рnзумi;етс�. ОТЗЬIВЫ эти CABJ �и 
сr�раоед.111вы1 110-пероыхъ, потому, что «.:on1rar:iison 11·1:St p,1s 
r:\iso11 •· з во вто рых·ь, есть мно1·0 смяrq,1ющ11хъ ви11у гr. ,лебю· 
т:�втовь оGстоятсльствъ: недастатокъ n11c:L'l!6.J1я, сто.11ь с.:т.:
сnе11ны1i нз первыхъ cпtKTJI\Jl!lxъ нссыrравmейс11 11 ш\.JIO з11з-
1щ111оi'i лаже режиссеру труппы, 11оа11тпое м;ri1e11ir.: 11ере. 1ъ 
соnершенио в.ензвt,тпоii г1у6.>1ик.ой 1t npo •1 . 

С.ъ своей сторон1,11 судн по десятrtу Bl!д·l, ннwxJ> 11а�ш п1>е.:1,, 
�1ы тв�рз.о уб-tжа.ены, •rто обt наш11 тру11nы 111. бо.•-Jае п.1111 
�1e11te б.11t1зко)t-ь будуще111.1,, сър1tютъ .:еuя 11ок.1зэть съ бо -
лtе выrодuои стороны. Ы,тшво. 

ВЯТНА. Hi.iн-laп нifr л·\;таii1 сезоRъ nрошел·ь д11я nяти•1еи 
Rесьма 0;1<ивлепио. Помш10 цир11,1 и раэныхъ муз�евъ, ruов
де11ъ л-kтняrо сезо11::1 нужно с•1 1{r;1ть 011ерные с11ект:tк.11и то• 
вар11mества Н. R. У11ковсl\:tГО. Пос.11-\;дн.:с здi;сь 11n4n1цалос1, 
ц·J;�ыхъ ILO'lrн д11.1 .11·k,:11 1ы - ,: ь 1 7  м:�я no 1 2- е  iюп11 . ::!а i:1·1 0 
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11рсм�1 то11зр11 щест�омъ Gы110 -1aJ/O 3 5  сн�ит,щ.�еii , Д1;.,:1 1·ов,1 • 
))ИUll:�твз Пlдll хотя не. %\ВП..1.11(1, оо, Q'!, о(iш�мъ, вес же C!IOCIIO, 
1Тр11в\.:д� �п, рсrн:рт1•,1rъ a:i 1 11 �,·l;c �11·h съ укаа� нi�,мъ сборо11ъ: 
1 7·го ,,щ1 - t,'tf:нa1th :с1.1 1 �.1p)l »- cGopъ 5щ1 Р· , 1 9  rD- «А1 1.13 , -
260 р., 2 1  rо-,,Трубзд)•ръ,1 - ч о  р. , 22• го- «Фаустъ,,-360 р .  
:ц- го- 11Аида» (2 • 11 раз.) •· 1 70 11 . ,  25-го- (сtКизвь з� IJapJ111 
p•ii рnзъ) 3,70 р., .i6-ro- c,Дt•,,101-1ъ� - 376 r ,  2S т,1- «Ф:11·сп1, 
( 2·11 ра'\Ъ) - 1 .  { р •. 29-1 n- 1,J(�щ)I-IЪ» (2 ·» J"'IЗ'ЬJ- ;65 r-, _1 1 -
1,J\c:t�IOl•I ( 1 i\ 11.eGm ь 1 .  Со1{олона)-31i.� р., 2 1·0 iюm1 -11 Y.up· 
мснъ,1 - 260 р" 4-ro - 1, .\ f l..'l.il" (J ·Й  рззъ)-')6 р., 5-ro-(( Pycu,1• 
11n» (:1. f1 разъ) - J 20 р .  7-1·0-r•Фа} ст·ь,, (J ·Й ра:1·1, )-190 руб. , 
9 - �Св1со1п, и Дnлила» (бе11еJтсъ r-жн Aн�p�cвQil )-1 7 ;  р., 
1 1 -го-.. Евrенiй Oнtr11111, » - �20 Р· • 1 2  1 0  (<Jl, 1rэ111, �n l!,np11,1 
(з·и рззъ-въ rю.11ьзу во.1ьuзrс:, по:жар1нн·о обwес'Гва) - З(Ц р. , 
1 ,�• го- ,, t,nрменъ• (2 11 р.)- 1 щ  р., r 5 • ro - «Ф:��•стъ� ( . 1 -и р. )
)(' i>- , н,-го-"1311г,.:11iй Оыъгш1·ь,> ( 1 ·ii r:131,) - cne,,r.iк.111, было 
/)Т�1-t11с 11·ь З;l НИЧТ011{11ЬIМЪ сборо�1·L: въ ::i1ОТЪ д�нь .даn�,,ъ Ki.JU· 
1 Lt:ртъ /3-й 110 с11ету) 1·. Сла111шщiС-1

1 
сборъ \' 1 11::1·0 JLocтиr;, 

710 р.; 1 7-ro-11 Pycn.�11a• (З ·Й разъ) въ бе11ефис·ь r. Дб1е11тъс
и;1-1 оо r - , 1 R-ro- ,tП�лцы» и. !iЩlllCpт. о·rдi;л.�85 р , 1 9-ro
r, Jli:и.noв11з�  (бенефисъ г жи де-Мнньи ) 50 р .  Не�1<1отря 11з 
т .,, что опера этR была постзв.:nе11n nъ 1 - i\ раа1, 11 wл:i. в;, бс
т.:• �•исъ та1ш1т1111вой при�1nдо1111ы, сбор·�, былъ жа.пкiй, •1е11у 
в�11 1ою 11ослуж11.п коt1uертъ r, С.11зв11ншзrо. давшiй 40n pj'б.�cii 
сбор:1, Концерты его имt,пи 60.nыuoii мrперiальнь1А ус11·hх·ь. 
Зз s ко1щертовъ ,. Смая11с1ti11 взил ь 2,333 р. Сост:1въ ·1·01!1\ · 
JНiщ,.:ствз бы11ъ въ общс�1ъ хотя и у.�.овлетворитl'льныfr, но съ 
11ро13'�лзми,- •1,11вс-rnов:1лся недnст11тою, .въ rолос:�хъ, особс11uо 
мужс,tих·ь. Хоръ 110•1т11 отсутствовалъ. Вотъ по 11ему опер1.щt: 
с11ектакли 1юдъ 11онсttъ совсршt:нuо yтp:1т1 1JLJr интерt:съ д.,11 
?..11·t;w11�й публ 1щи . · 

Нъ ,\; 9 ж,·рнnлn м.1�, ы.:щ.ду щ,очимъ, аыщаза.,и сно11 
!!Зr.дндъ по 110110.11.у сли1.1111t)�11> noc11twt1oii 1 1 ,  лритомъ, нс со· 
�•С'l;мъ удач1ю11 сдачи ъ1tст1-1ым1, Те,1трнльнымъ Сосtтомъ го
ро.11.скоrо т�зтра ,ia з,щнiи сезонъ r. Арх 1111оnу- к.111ельмеи:
стеру 1tлyGcкaro ор11естр� Бзr.пядъ этотъ l!Ъ СI\Оромъ врем..:,m 
J�полнt подтверди.nся. Театръ 61�.JLЪ сданъ r. Apx1111uny нъ 
фснралt м.tсядt 1r въ тотъ ще 111·!;сяцъ r. Л рхи11овъ отказа.лсл 
от·s. 1 1ero, пере,11авъ свою антрt:11ризу О. П. Прозороноii-.из
вtст1юй здtсь .11106итс.пьницt-,·еnтр:1лl{t, державш;::1:1 уж� �t1;ст-
11ый тсатръ nъ rtcчrui11 2-хъ �11tнувmюсъ се:юиовъ ( 1 �9 1  92 r. 
1 1 1 896-97 r.). 'J 'nl{aл nер�дnча fl,11.'Б,ь 11и�ого, собс:тое1шо, i;e 
удивила. Не ус11 ·\;11•ь �ще г. Лрхи1ювъ оффяцiалыю от1<аза1ься 
отъ теnтра, к:щъ стало иэвi;ст110, что труппа г•жеfi Проворо
в1.,u уже составле1-1а. Видимо. 1· . Лрх11nовъ и r-жа Прозоров.1 
д· J;,111 cвOFI _nелн съ общаго corлaci.11 Г ! усть бу,дtтъ •J':!r<·ь 1 [о 
нс проше JIJI и не .11y 1auc 1ш было ,.1,1111 г·жи Прозорово11 ,  
Gсзъ .1<сякаrо 11осредш] 1Jсств.1, язп·1·ь пр11мо на ссб11 зд1!шt1ii\ 
театръ? .. Въ этомъ, бсэъ nс1ща1·0 coмнttJiл, �й lill/(TO бы пе 
1юъ1-tша.)JЪ, rlшъ бол·l;е, •11·0 каs<ъ она, та1гь ., с11 су11руrь, 
uба зас1:даю1·ъ въ чи сл'!; 1111еновъ ( 1 3  ти) 'l'е�траJ1ь11аго расnо
рядит�,льнаrо Сов·hта, въ руl\ах·ь котораrо п Н11ходи-гся су.111,ба 
ад·J.ш1111го rородск�s·о театра . . .  

:Иrцкъ, тenrp1, 011ять в·1, ру1(�хъ r-жи Пroэopouofs. Г•жа 
I Грозоров:1 11рош.зо1i своей антре11р11зои не мо;ке·1-ь 110хо.1литьсr1. 
!J-� 1 -й rодъ ея �11·rреnризы - труnпа была хот)1 пор11до>J1щ11 ,
1ю сос,эопещt 11раА1- 1 <: неумtло; �о з-iii ж.с с1.·зонъ -дi;JJa u�
JllJCь вообще неuеежно, 6t•;1ъ ВСЛltаго ПOJJll.дl\a: -rpy11na же бы11:1 
с.1ш11ком·�:. сл:1.ба. Составъ труппы уже об1.яв.пенъ. )l{�нс1<iй 111;:p
coLiaJ1ъ: г-11,и С. И .  М11лrl'\'ь, Т. И. Страхова-на роли ,драм,1т. 
rсроинь, В. А. Л срфильева-11нже11ю·,драматиl\ъ, А. А, l{орец-
11:1..я gt:шdes coq11ettes, Е. И. l'усева- кщшч старуха, В. С .  
!'орсl{а11-драА1ат. рот,. в. Д. де-Росси И в. в. Миловидоза -
оодевильныя, А. 13. Дматрiева и М. М .  Лобанова-JJа 2 J! pOJIИ, 
Мужской псрсоналъ: 1·г. Т.  J-T. Селиваt1овъ- uа роли г�роев1, и 
х:�рrщтерн. ,  М. Г. Межевой-драмnт роли, П 1 1  Маs� симовъ -
рсэонеръ, С. П. МедR·l;денъ-110�1икъ, Н, В. Чарскiи-uроста1(ъ, 
С. И. Мороэовъ и М. И. Тсп."овъ- 1ш .з ·я ро.,11, Л. К. Архr 1 -
.пов·ь I I  А. В. Уа�нковъ - щ1 3 pomr. Режиссеръ г .  Ct·л0.en11onъ.
Помощникь режиссера-Долина .-ь, Суфлеръ - Л. И. Патроn1,. 
Де11орuторъ-И. И и:ры,ювъ. Кжсиръ-Н. Ф. М:нn11овцев;,. 
Оркес·1·ръ 1юдъ у11рав11енiемъ ll. К. Архиnо11а. Tpynua, ка11ъ 
видно, ве бо.111,ша11 и составъ ар1·11сто11ъ наыъ, в11тичамъ, 11е 
энако�1ый, Одво л11wь можJ10 с11авать, •по, въ ·"11ut r. Се,11 11,.
вавова, здillliiii\ театръ 11рiобрt.11ъ опытн.\rо и т11дант,11.и�аrо 
артиста и уАшаrо и серьеанаrо режиссера. А .  Ф.

КОВНО. Зищsiii -rеатра,11ы1ый сеаонJ; от11рылся у насъ 
27-ro сент11Gр11. Антреnрив� r-жи Ивщозой. Составъ труппы
r-жи: Леонова, Иванова 2-11 Зорещ<о, Матрозо.liа, Н0шщ,11а11,
Нtжннn, Гофмщ1,, Пасхалова, Зубов:1 и rr. llравдип·ь, Нев'В·
ровъ, Вровскif1 1 Дамаровъ, J\11динъ-Ду6ро:вс11iи, Мо.?чавов-ъ, 
J Joкponcl\iЙ, Костромскiй 1 13�11ьдем:шъ и Крамовъ. 

Открытiе спектаклей 11ъ 11ашемъ rородсtФМ'Ь тe�·rpt со
стоR.11ось �дnчерью вt11:1». По перDо:му спею;l l{лю трудно 
судить объ испол1 1итс.пнхъ и сд-tлать о□редtле.uвыi! .еыводъ. 
Т-IJмъ 11е мевtе :мо�nно сказать, что артисты очень старатеАьно 
от11еслис1, къ обрnботк-1; ролей:. Со с1�ены поо-!;11.110 ч·J;мъ-то 
сА•flжимъ, жиз11е1шымъ и ц-tльвы111ъ. 

Въ роли «до•1t.:ри в1ща» выстуrrила r-жа Jkoaoв:1, 11rp,1nщa11 
0,11.:111, 1 1ростu

1 
сстсствсш10, бсзъ 11сщ(Оk! наnы11tснностн. У .пдч• 

ньшъ 1,од•11:1щ11�аJ.1iемъ I I  хорош.:й м11м1щоii ;1рт1rст1(11 до1юл
в11ла нсдо•rс·гы ро.1и: и соз,щ.11а бол·kе и.,m �1сн1;е удачный тнr1ъ, 
Г. Прn11,11.111iъ 1<ъ роли Тnм,11 1 11.сва нnм·ь 11оложителыю 11р:111итс11. 
Лртист1;, nодчер1щулъ въ Тnмnнцев-t е1·0 nс.1rхич�с1,ую нс:уrа · 
IHIOB'&IJJeFШOCT!,, О'ГС\'ТСТUiс 11деаJ1овъ, высшихъ с.тремленiй ша
танiс n1ыслй, JJ.ущевиую I I  тt11еспу10 дряблость. Это ти1111 •1ю,111 
особ�1111ос·rн �щлодого поstолtвiя. А pтACT'Ji облnдеrь о•sен,., 
xopoineii .'tllКНiCi� lt (СТОЙ HOTIШii� въ roлoct, I\OTOpaJ1 ·r1щ Ь 1'1 
з:111:�даетъ въ душу. 

Г-ж:\ ffJ;e1нoв,1 :?.·.JI 11р11.111•11ю провt:.па J)t\,1ь 1{:�rсрины Ин:1-
новны. Г-жа М:1трозоun д,1лn 1ювол1н10 жшюй обраэъ Вi!р
вары l lщз.�овиL1 Тnм:1н11еоой. 1 · . Her,tr,inъ 1 lедурно 11роt1С,11•ь 
роль Пшюзъев�. Г. f{рнмоnъ r•1i,ъ Cl•IJc.ii рuли Aл1{niu1-11 1ona со• 
34;t;t'Ь 1ИШI'lll 'nЙ1 11aro CT3f11\41(:l ceJ\'1ДOl1:t. Не11ьэя ис CIOl:J:JT� 
11р0 этоА1ъ 1-гl;с,,0.111,ио с1101,1, о r. Кр:�мов-J. 1,ак-ь о реж11ссср·k, 
Mi�e с11 s.::.:11es 1юставпс111� ro.11 1,01<(1 11 0Gш1ружнr1:1ют-ь 011ыт11ук• 
реншссерсl(ую ру11у. С. Г. 

НИl!ОЛАЕВЪ \Хере. губ.), Въ тс,1тр-\; r .  ш�ффер:t вот·ь уже 
rрстiй .:езо111, G\',tстъ подвиз.1ться Jtр:1м:1тическ1111 тру1111а :1р
т1,1сто111, rюд·ь у11равлс�1 it:�1ъ гr. АяроR:\ 11 Ив:11 юnс11а1·0 С.:о.:та1"1, 
•группы уже 11:111tсте11ъ ч11т.1теюшъ 1 1. 1шtro жур1-юл:1. lkд
труп11з въ IIOJLHOM'Ь ся состав'!; - eк:\тepAH()CJL!IBCl(�II , ] J� •IПJIO
СПСl{ТlШлеii CtJCТ'OIITCЯ ] ·ГО октября О�\ БС'ГО 11редполо111еnпш'О
2 7  сс.:нт11Gрн псл-J.дствiе то1·0, что uерестроi,'ща театр11 мо11(\.:Т1,
быт�, только 01шн•1сна sсъ этому чнслу. В11:1дiJлецъ ·renтpa 11ла •
'1·11тъ прс11;t:11·орамъ за 11:�ждыи 111ocpo•1e1tflыЙ. де11ь по 250 р . .  
nртис·rnмъ же ж:�.11оваш,е 11детъ съ н:1<1а.п,1 uepвnro с11ею·n11,111, 
110 нс 11оз.ц11tе I го 01п116р11 Потер11 небо.,ьшм1, n.:e1·0 •rетырс.: 
дш1, 110 все т:11п1 . . .  

Зр1нельu1.,1и ээлъ ув�.11ич1;:11ъ ло 1 :!00 руб.;�сй �Goµy 1 10 бе
sн:фи,11ымъ 1\·\;щ\мъ. 

Въ перпый сnе!{та1сль 11дет·1, драма Сумб,tтоn:\ "Старыi'1 
з:ща,nъо. • '(11л�111u1111и,.

Еl!АТЕРИНОСЛАВЪ. Открытk з11 �1нщ·о сезона въ Ауд11торi11 
uаро.д11ыхъ •11·e1 1 i 11 nocл·l;дou�лu 26 се1;/'Г11бр11.- Borspei;и об1;ща-
1 1i11мъ :111·1·рс.:11рен�р,1 В. И. Нику.11и11:�, uъ nрсдвари1·елы-1ом·ь 
nнонс·J;, ст�uить ис1слючитслыю лучшiя 1 1 1,есы русской и юю• 
стр:шной л1 1·1·сратуры, д,пя 11ерваrо c11t:1{TШ<.11 i1 (iылъ rюста11ле11·1, 
11ерево.д11ыи ф:�рсъ « Столи•1Ны1-1 воздухъ». J:lс смотр я н.� ,n,nGpo• 
сов·l;стную срсrsетов11у R хорошее uнзнiе ролей. nьсса бы.11;1 раа111· 
,·рана с.11або. Г. Я11овлеr�ъ, иrравшiй r.1штую ро11� Мамошииа, сд11,1 
1111 rод11тсs1 для исполвенiя церв1,1хъ poлeii. Хорощъ был·ь ·1·олын� 
r. Барисовс11i�1 въ poJ111 доt(тора. ДJ1Я второго снектакля шла
драм:� Зуд�рма11:1 ,,Родишl» въ nереводi; Ку�1:шина; хпт11 и;1
;1фи1.11·i; 1ю'1�му то бы.,а озаг.)JавлсRа «Oт•rii-i домъ>>, nсрс:1щдъ 
,io·ropni·o, Kl!K1, изв·kсn-10. принадлсжитъ Крю1tоВС1<ому. t�•s, роли 
Мнгды выступили r·жа JJlc.ииa. Пре1q,:1сна11 в11 ·\шшость, Gл.1t·о
.п,ар ныt\ орг:�нъ �·олоса, хорошiя ,11:щеры съ 11срваго-же 110J111ле• 
вiя иа c1te11y ра,rsол:� еаютъ зрителя 11ъ по.11ь�1• :1рп1стl{и. Но, l(Ъ 
сожа.11i;нi10, щ:1бло1 1 1 1 1>1с 11рkмы иrры, повышеrшый тонъ, отсут· 
ст11iе простоты 11орппъ uервона1.J:1,1ыюе в11ечат.11 �н iе. Г-,1(;1 
1 1  Lеина мщ·л.1 бы бы•rь з11:1•1итс,11ыюю актрисой, есJ1и бы отр·l,-
11 1и.11Jсь от1, :пихъ нсдостатковъ. r. Гаринъ, RЪ ро11и полкоо-вик:1 
1 ! l вuрце, былъ 11окщкь 11а траrи•1ес1(аrо злодi11. Г. Ниs,ул11и1,
m1с·rоръ изсбр:1з11.1rъ 0•1ень хорошо Вурм:, иэъ драмы «Itовнр· 
ство и любовь ,) . .Хорошъ былъ отq:�сти r, Смирновъ 111, роли 
СОll'В1']1Иl(З Фot1·ь·Itt:пJLepa, хотя e�ty И В!'ДОСТЗВЗ.110 мплnмGа 
и с;��юувtрсm�ости. Третын1ъ cne1,тal{Jlei\tъ для дебюта t· 11<11 
Т:�манцt.:1!1111 цs.пй с,Ц1;пи1,. Xopoш'Ji былъ ·rолысо г. Бор11сов
с11Ш въ рол11 Хворосrневn в от,�астя r жа Дарагаuъ, 11·1, po;i 1 1  
Вюты . В. И, !-11щуJ11-шъ, 11а1(ъ · мы слыw:а.пв, хоLJетъ эам·l;11и·1·1, 
11·J;r�оторыхъ nepcoн:iжci\. Сборы слабые, нес�ютр11 па н1-щ•1и • 
тельно 1101-шжеш,ыя ц-!ты. Ор1(естръ подо управлеfliем:ъ з�

тшщаrо составленъ oqe1,1> хороuю._На дн11хъ въ А11rлiиско�1·ь 
клубt даетъ концергъ Альма Фосrrетъ и бнл<:ты уже вс:1; ра�
проданы. 

ИУРСИЪ. Г. Томскii1 , аt1треnренеръ Jt'Бтних-ь театровъ въ 
Kypc11t, 11Онес'Ь за се.зонъ убытку, кзкъ слыщн,::, 01соло тре.хъ 
rыс,1'1ъ Р) бл�11. Однако, несмотря на это, аа Ъ1:\11ымъ ие1ыюче11i
емъ, онъ расnлат1tлся к.111ъ съ артистами, таr1,ъ и с;,1ужит�ямн 
при те.:1,рt. Г,1а·вное, что с1юсобстновало 1-1еу11.ачt г. To1,Jc:rtaro, 
это неблаrопрiятвая ооrода, зат-l;мъ 11остановка, хотя и съ 
хорошим-ь uнс�мблемъ, ваиrрзнны)(·ь nr.ecъ. Зат·kмъ спектакли 
затяrива,11ис1, ч:1стD до второго и •1уть нс до третьnrо часа 
ноч:и, почему КЗI\Ъ торговый 11.11ассъ, такъ rr NеJщо·ч111ювю,�qi1;1 
иэбtt�м11 те!а rр·ь. 

Все-таки �ада OTJL.lTЬ сnраве.11.ливость г. Томсl{щ1 у,- труп11а 
его до 11олоnииы сезона была одна изъ лучwих·ь uъ npouинцi ,-J 
и оставиJtа по себt хорошую na�utть между любите.11:ями 
теа,·ра; едва .пи еще 1\ОГда uибудь въ ](урск·k ltoЯBИTCII Аl'БСТ
пая,-{\ не rастрnл11рую11rа11-драматичс:�ю1л труппа та1(ая, ка• 
r<ая была у г, Томщзrо въ 1 1а,1алt минувшаго сезона. Аuтре• 
призу свою r. Томскi11 окончи.�·ь 8 сеатября, а съ 15  на 
сцснt зимняrо ropoдCl(aro тентр:� по,11.JЗиме1·с11 малороссiйская 
трупrнt r. Садовс1{аrо и Сакс:1rансl\а11·0 съ недуi)нымъ арке· 
стромъ и хороw1шъ хоромъ. Сборы нt.: слюsщомъ xopo n.iи, 
Главная nри 11ин11 11ообщt uJ1,1хихъ театральныхъ д-tл'Ji�зто 
соn'!!стно с1,11вать трn,,тирuыл ntви11ы и �шаисоиеточницы " ,  
1(С1торыхъ 11-ь Kypcl\·b н116�рется до сотни. Тр:штирны11 при-
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м::1до1111ы увлекаютъ не о:О.й�1хъ 11ри11а�1ч1що11•ь II т. п, . но 11 
нп·1·слл0tе11тов-ь J,урща и 1·.11асаы��:ъ думы. Во·rъ почему с1,олько 
раз-ь въ думt 1юзsfща.11ъ воnросъ о недо11ущенiи же11с"ихъ 
хоровъ въ трш(тирахъ, и ка11<дый рэзъ воnросъ остаетсn не 
рtшеннымъ, нли c11opte рtшеuньшъ въ 110.11ьэу прсбывJнiя 
хоровъ, И вотъ, за�·.11яне1дь въ тсатръ-те:tтръ 11устъ 11 тр:щ
т�ръ 11оловъ н въ немъ далеl(о з.� 110.11но•1ь равд:1ется а:1вьща
щс хоровъ fl 11р1щи браsо, бисъ 1 10к.11ош1иковъ 11tsичекъ. 
Г. Caдoвc11i:i-i театръ езялъ до tS октября. а затtмъ о>кидается 
г. Ч�роеъ съ оперетl(ОЙ. Та11ъ 11аl!Ъ 011еретк� немноrиыъ 111,11111· 
сnсl(тщ,ле:й, дающихся въ траl{тирах'Ь. то, надо по.11аrать, ел 
ус11 i.;къ sъ 1, ypcl{-k будетъ лучше усп•l;ха драмзтиqескои трупnБI. 

В·ь · носл·kднее nре�,я nъ КурСl\'Б образовалось обще�тво для 
рас11ространсвiц 11apoдuaro обр11зова11iя въ Курской губернiи., 
11ъ нему 1 1риьщuу.11и чле1-1ы pac11uвшu·roc11 общества .11юбителей 
драмnти1 1ес11аrо J, 1скусствu, 1,1 въ 1-1uс.тоящее время ч.пенонъ 
нnбралось уже 60.11-ke 500. Въ r1родо.11же11iп зшшяго сезонn 
nредnолагоетс11 дuть р11дъ спс1,так.11ей съ платой: за мtc·ra отъ 
5 коu. П ье,:ы будутъ ст:�витьс11 А. Н .  Островс1,зго _и истоµи-
•1ес11iя. Г. l{y/>c1,i1i. 

А СТРАХА_НЬ. В ь зnлt Jlит1:ратурно·.1.rзмат1Р1ес1(аго общс
ст1ш состоялся люби·rельс1(iR спе1<Т:tl{ль, 111, 110,11ьэу болы1аrо, 
очень даровитаго артистn. Нико,1ая Ар11;1дьеви•1а Самойлова• 
Ми11урина, любищщ астраханс�<ои nубл�;�юа. Ш�; �масr,gрадъ" 
(2 сцены), 1,Медвtдr.� и ,,Траr1,шъ по 11евол·ku-Чехова. Съ 
сеuт11бря 29-ro, 1JЪ вямнемъ театр-!; насл·k,11.1111ковъ Плот11ико-
1,ыхъ, начались с11ект1щли товарнществu дра�щт11чссю1хъ ар
тнстов1, подъ у11равле11iеА11> г. Витарсl\зrо сня1111ш·о 1::1;1шъ тс
nтръ на эи.мвiй сенонъ r898 -1 899 r. :НCet-1cl{iИ персоu:v1ъ: 
Ан1-1е11щая, Чер.маиъ-ЗаnоJrьская, Терехов3, Нов1щ11ая, Мн.11и:н::1., 
.Лш1роаа, По.11торацl\аЯ, Круч01 шва, Яl{онле"а и Дoiicl!aJI, Муж
с1{0и 11ерсоналъ:· Витарсt<iй, Шамард1.rиъ, Расатовъ (хорошо 
уже ЗШl!ОМЫ{i- астрахавщшъ), Bpoиci< ii1 ,  Ч.1р .�ьr�щнъ, Круч11-
111 1�r:ь, Островскiй, Крамо,1013-ь, Poж1tOBCl\iЙ, Горю1rо11ъ н др, 
Режиссеръ Витарщiй, tуфлер·1, f·lестеровъ, декораторъ Грс-

' l!ОВЪ и 1!3 !ll�льЪ1ейстеръ Фиuщивъ. Но празд111 1•шым·ь .11щ1�11, 
будутъ даваrrьс.я дл.я уч.ащи-хся безn.11атные утреннiе с11ектш1., 1 1 .  

• А . . 
'J,aд.J llleo'o, 

ВОРОНЕЖЪ. 17-ro сеuт116р11 3 Л. Ма;шновская u·rкры,щ 
зимнiй сезон-'Ь въ Городс1ю.м-ь театр-t драмой ,1JJ11стья шеле
стятъ11. Воздерживаясь о·rъ рt11111тельпои оцtн1щ исаолuснin 
i-,тc,ro nepвaro сnект,щля ,  СI\ЗЖУ, •�то ваеч,1тл•J;нiе в-ь общемъ 
11ол учи.пос1, въ nоль:1у ловок труппы. Публнка радуu11;10 11ри-

. i;m1tr.1лa артистовъ, nрrнеъ11, дЙ'ректриса uолучила 1,орзину цв-\;
тоВ1;, Сразу покавали се611 съ выrоМ10Й стороны l{омики тpymrьi 
гг. Блаж�въ а Степановъ; с·ь особеаны.мъ удовольствiем·ь иа · 
б.11юда.11ось nо.11вое отсутствiе щ�ржа. Роль В.�ри удалась г ,к-1; 
Maлi:JBOBCl(oli; просятся на язьщъ нtск:011ьl!О замtJiанiй., но 
подожду друrих-ь ролей. Труд1-щя за1(лtо•ште.пьная сuена 3-1·0 
жта была проведена с·ь дрлжноii :жcr,pt:cciei":r. Еще понрав�r· 
лись� г-жи Васильева rr Миl\ульскuя , гr. Шумовъ и Невtрооъ
Лндреевъ Положи�tъ. в.:-t эти арmr.ты въ д:uшомъ CJJ)"ta·!, 

. играли выигрышвы.я роли, 1-1 от'lасти обязаны свош1ъ усп-k-
• хом-ь сцен:и'IССl(ИЪIЪ :аффСl{ТЗ}IЪ автор:�. ПостанОRЮ\ у�1-t.11ая 11

тmn,·сльная. Въ театр-\; иrраетъ струнный Орl!естръ Терс1щхъ
� 1(nзnкооъ п, l{ажется. 0•1е1-1ь недурной оркестръ- СJ1овом1>, 

1юl{а все обстоитъ бд:1rопо,11учно. Ворове,rщы и 1п :,·rо.мъ году 
им·!;ютъ дtло съ серьеа11011 аатрепризо1\. По чпс11е1iнщ1у со

, ставу эта труппа сильн·sс прошлогодней, Нику.1111нско11,-□о-
смотри.111ъ, кщова-то ORa ка•1ествомъ. J;J. С-ат;. 

ВИЛЬНО. --Въ ко1щ-t октябр11 состоится в·ь Впльн-t О1't<рытiе 
Русскаrо Императоrскаrо ъ1 узы1,а.11ьнаrо общества. -Г лав11ыш1 
у11реднте.,1ями 11вл�1ются сt'Rаторъ Cepгieвci.iii, rе11ералъ-лейте-
1,1;штъ J !ерлик-ь ,  предс. окружи. су.да J·. Кот.1tяреsс"iй, д11-
ректор-ь , -ой rимназiи г. Яхонтовъ и др. От.21-1..1енiе буде1·1, 
r1реобрааовnно 11зъ частной музыю1;1ы1ой школы М. И Тре..:-
кг11�. С. р_ 

ДВИНСНЪ. 'l"езтръ на зимнiй сево11ъ снят-ь длsr дра�1ы А. А.  
Iluт·J;хинымъ. Начало сеаона 1 2  ноябр11. До этого вре��ени 
тру11па будетъ играть sъ ПoJIOL�l\'Б-

C M OЛEHCIIЪ. Оnерва.я трупuа Мгхаи.11ова-Сто.я1111 д-i;лаетъ 
сборw по 300 р. на круп,. 

ЕЛЕЦЪ. Театръ снятъ Р. А. Крамесъ и Л. А. Во.�ьщш.� ·ь. 
Дрцма. H,1ч3JIO сезона 22 октября. 

НАЛУГ А. Труппа rг. Кручинииn II Бауръ, эаl(онч1шъ с11ск-
1•,11v1и, отправилась JJ'Ь тур�,е ао 3щзсniис!(ому !(раю. 11ервая 
остановка въ Пе:rровс1{'!;_ Съ Рождеств11 до 11онца сезона труn11:1 
будетъ мрать в1, Т:1шкент-h. 

ПЕНЗА. Сезонъ открыл 11 27 сt:nтnбря. Дм отl(рытiя шла 
(1Раш1я11 осень». Сборъ 11олный, съ аишлаrо�1ъ. 

ЖИТОМIРЪ. Составъ 011ерной труппы ж11томiрсl\о-минсl{.1rо 
товарищества ,артнстозъ. Сопра110: Балабав.ова, Мельниl(ова, 
Марtннчъ Б'kлынщ,ря, За�1бе.ш: мeituo•conpa110: Ю1р.1фф:�, 
Ивnни1.1,к:щ к0Jd11рим:1рiо; в�.11ик�11ова, Сафироо>1; тенор;�: Бу
латовъ, Мосинъ, Рыбжов , ;  6:1рит,1ны: Фиr1·ровъ, Глnдковъ; 
б,1сы: Измаиловъ1 Лео1пьевъ, Михэйловъ: щ1 gторы11 11артiи; 
Груз11искiи1 Разум11ый. Каnе.11ь�1еист1.:р11 г. Новиц1,iй, рсж1fссеръ 
r. Кnратыrf\11-Ь, хормейстеръ r. Го.�ь, 1.щтейнъ, де1юраторъ

fе-.а.актор1, 'f,.. р. 1\ун11ь.

,. _ Ыаrазnри. L!pl(ecтp·,, 1.1 •1..:,1 , ,  xurъ лiyжCl(ofi II ж�н�1(ii1 30
�м .. балетъ нзъ тrех·ь narъ. 

Зю111iii сс.:эонъ 1rь )K11тo)1ip-t откры,11с,1 25-ro с�нт11бря опе
рой 1<}1(uз11ь за llapя11 rю.д.ъ уr�равленiеъ�ъ r. Иэма11лоuu. О1н:р:1 
будетъ 11rрать �дtсь 1•1щ м·hсяна: в,·орую же половину ссвщщ 
6удетъ nодвиз�тьси русская драш1 11одъ у11равлсцiе:мъ r . .Л10-
бова, сnсктаl\:>Ш 1\Оторо11 октры.ч11..:ь въ ]l!инск-t r-ro 011тябрJ1 . 

РЕПЕРТУАРЪ 

Имnераторснихъ с.-петерОурrснихъ театровъ. 
Съ 12 -го по 26- е о/\тября 1R98 r. 

А.nександр:а:нскiй театръ. Понедi;.1ь1шl(·ь. 1 2-ro Ol!TJJ · 
бря : ('(I Т;1т.1-1ья Борвсов11а Ш еrе-,етсв,1», др:1�1а. - Вторни1<·1;1 
1 3 -ro ок1·ябр11: «Днt ,;удьбы», 11ъес.1, -Среда, 1 4 -ro Ql{T>iбpя: 
Въ 1 -й равъ по ooзo61t011.1el'liи: «К.11:i)мо», пь�сз.- 1 1<.:тмерrь, 
1 5 -ro октября: 1,Ната,1ья Борнсовна ш�рс�1стсва», драмз.-\J »т
ницu, r6-ro октября: с,Двt С )'.-'tьбы,,, 11Lес�.- Вор<ресенье, 1 8 -1·0 
оц•r,�бря: Утромъ: «Не въ сво11 с:ши е� сD.о.11 съ», I\O�t - (Ц·!;ны 
:м·l;с-rамъ уые11ьшен1-1ы.я). Вс.:черомъ: «Горе О1'Ъ ума,,, ком. Поне
дtлыrакъ, I C) ·Гu окт116ря : «Нпалы1 Вор11совпа Шсре�1етева,>, 
.1рз�1.1.- Сред:1 , 2 1 - 1·0 Ol!Tllбpn: « l\зIJJИpC!!a!1 сТ!lрина,,, дрэм.1.
LJетверrъ, 22 -ro октября: "Свадьба Кре•111нскаго�. l(OM. -
Пятн11ц�. 23-ro о�;т>1бr11: uДн·I. судьбы", 11ьеса.-Воскрt:се11ьс. 
25 1·0 Оl!тября: Утромъ: ,< ЯСJеда», 10111- (

1
1.tны ы-tстамъ уыень

н1евныя). Вt:•1сро:11ъ: «Безпрнд�в11ица1>, драма. 
:М:и:х:11,йловс&iй театръ. По1-1ед·sл1ош1къ. 12 to октябр11: 

»Dt:bul ,lt: п1 elle !:11\t: Hдbuteau ,tu t1н:itlre de l'Odeon иLJ.:S
vie11x. g:irc;oнs•>, · сош. ( АЬо11пещепt s11spenJu). - 13тоrни�;1,,
1 3· РО ОJ(т�брн : �Debt1t de 111-elJe Jaпe-Rabutc:ш t\u t\J(::\1 1·e de
l'OJeon . •  J .�s vict1x J.(":1г�o11su . со111. ( 1  er abon11e111"11t, 5rect�cl"
.№ 4).- Среда, 14-го октября: 11ТО11ость,> ,  JJp,1�1:1. - Чет&ерrъ,
J 5-ro 01,т11бря: ,,[J(:lн1t dc m-elle J:1 11e-Rnl'utcau d11 tMat1·t: de
l'udcoн. « \,,:s vieux g:tг�Ol15)),  со111. (2-�111е :tl\0\1Пt:l11el1t. spi.:.: · 
tac\e :N 5 1  - l lятв,ща, 1 6-го Оl{Т!!бр}!: uБ.1естящ:1я 1\:!рьера•, 
11ом.- С�·бuо·r-� , 1 7-ro 01;тябр11: Oebllt de 111 ..:l le r\':riel Ju 11,.::
:itre d� \'aщk,·i!le. (<Frou-rrou•>, сош. (Лl,u1111. su$pt11du).-Boc.
кpe.:eн;,e. 1 � -гo октября: t1Бд:1rо•1ести·взя х!арт:1>>, 1,ом. - Поне
диьнвl{т., 19-го ОJ('rября: Debu1 de n1-eJle Fbli:l d11 tbt:Лtre 
dLJ VaщJevU!e. ((Prou fro11>1. com. ( 1-е1· :1bo1111eme11t, spectn.c.Je 
:N 5).-Среда, 2 1 -ro о"тября: "Блестящм ;;:а рьер:11>. l(О.ь1.
Четвергь, 21-ro окт,1бр11: DC:but .Jc t\,-elle F�1·ic! du tl1bl1tre ,!u 
\':шde,•ille. «P 1·ou frou•>, 0:0111. (1 iнue abon11<:111ent, cpiktnclc.: 
№ 5).-П ятнпu.а, z 3 -ro октября: « Б.�ест.ящая карьера», цеы.
СуббО'!'!\, :ц·rо оl(тя6р11: lte11tr.:1: de m-1· Сапd.:. «Le dcputc 
l,c,•e�u», со 111. ( АЬопв. s11spe11du). - !3оскресевы:, 25-го 01;1·ябр»: 
«Т11рт1офъ». ,;о:м. 

:М:арiинс:к.iй жеатръ. ПРыс..t·l..�ы•икъ. ,z- ro ОК'�ябрн: 111'0 -
�1ео II джу.льеттз ,1 .  орера ( r  жи Мих:1ii.,ов:\, Фри.11.э; rr. Фи,·
А<::ръ, К:�ре.1111 нъ, С.:м11рноll'Ь, Шароновъ1 Серебря1,овъ, Mai,iGo
poд.i и др . }  ( 3 <:: nредстзаленiе r ro ,1бонемсята). - Вторшщъ, 
1 3 -ro оl{т ября: «КС'рде.,,iя», опера (r-,rш Медея Фи1·11еръ, 
Слn.1<и1ш, До.�нна: гг. Ерuю.въ, Яl(омевъ, Серебряко1<ъ1 Стра• 
в111-1сl!iй, Фpei"t п др.). - Среда, 1,i-ro оl!тября: «Фераморсъ», 
опера (г-жн Куза, С.11ав11на; гг. Чупрыпвщ;о�1,, Тартаt<овъ, 
Бухтонровъ 1 1  др. 1 (2-е прсдс·rавденiе з-го абонемента). -
Четвtр�-ъ, 1 5- ro ОI\Т116ря: �Кор.делiя • , опера ( r-жи Медея• 
Фиrнеръ, С.1з1ш1111, До.н1нu; 1-г. Ершоаъ, Яl!омсвъ, Се ребr11• 
ков-ь, Страе11нсl(iи, Фрей 11 др.) (4,е предстаменiе z-го або-
1 1е�1е11та). - l l ятни ц,1, 16 го октябрп : 11Фpa-Дi:1so.to» .  опер;, 
(r•ЖII Mpnвиun.. Фридэ; i-r. Ф11rиеръ, Чуnрынни1(ов·ь, Т1�тоа·�, 
Стра в11Rскiй, Фpcir и др.) .- Вос11рссеr1ье, 1 8-го окт116р11: 
Утро�1ъ: «Фr:�-Дiзволо», 011ера (г-жи Михайлова, Фрид:�; 
rP. Фиrнер·ь . Чуnр1,1нuИ'ковъ, Титов-ь. Стравиискiй, Фrси и 
л.r.)- Вечеро�1ъ: 2-е д-t;/:iствiе 6а.11ета t1Талиса1анъ11 (г-жа loi·,1 1 1 •  
сон-ь); t<Konne.11iя11, балетъ (r-жа ll peoбraжeнcl{:111) ( 1 0  е 1 1рсд• 
стамеt1iе збовемеотз.).- По0ед;l;льникъ, 1 9,ro октября: •Кор· 
делiя)), опер.� (г-жи Медея•Фю-н�ръ. Слав;�на, Долин:1; rr. Ер
шовъ, Якоn,111::въ, Серсбряковъ, Страв1щскi.и, Фрей 11 ,11-р.) (3 1: 
11редс;тав,1енiе 4-го :\бопемеятэ.).-Среда, 2 1 -ro оитября: Лр,)
щ:1.11ьнБ1f1 бенефисъ r-жи А .  Х. !оrансонъ. Гимн·ь •Боже Царя 
хµавиJ». Въ nсрвыi\ раз·ь по оозобяовденiи: цДо•Jь Фарао11а1>, 
балетъ (г-11(а Кшесинская 2-11 11 lоrансо11ъ).-4етв�рrъ, ·н -го 
0К1'я6ря: 11Кармев·ы1 , опера ( r-жи Ми .. -.::1й.11011-а, Слатин;�, Слз.
вин:1, Насило1>а; rr. Фиrнсръ, Тартакоu;,, Т11тов·ь, Фрей r, др.) 
(11-е nредст:�влсuiе 5-ro абон.:�1е1-1та). -Пятюща, 23 го октябрn: 
• Корделi.я», опера (г-жи Куэ;1, Ка�1ен,:1щ1, Фридз; rг, Чуорын
uщ,овъ, С�tИрновъ, Майбuродз, Фрей, Бу:пояровъ и др . ) .  -
Восl(ресенье, 1 5  ,·о октября: Утромъ: ,Дсмонъ• , оnера(г-жи Мра-
1�ннn, Н:�с11.11ова; гг. 1 l у r 1рь11-1111щоuъ, Уrр11иови•1-ь, Я�<0в.11ев·ь,
Серебря1,овъ, К,111�1Оl!Ъ 1-11, др.). Вечеро�1·ь :  Во 2-ii разъ по
воэобl'\оВ-�енiи: «Дочь Фараон:111 . Gале'l'ъ (r жа Кmес1-1н.:ю1я .2. я
н [оrансон-ь) ( ,  1 - �  l 1reдcт:tnлeнic :16овемс11т3) (U-ktJЫ 111-tсrамъ
вuзвышенныя).

У(здательюща З. JЭ. 'j11моееева (Холмс\<ая). 
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PYCCRIИ ДРАМАТИЧЕСRIИ ТЕАТРЪ 
(В. А. J-l��fE'ГTil, Оф1щсрсющ М 3Н). 

Д1rре1щiя А. JI. А ш{ш'1·сатро11н.

B·r, Воекресс11ьс, 11 • 1·0 О1п•J1бря. 

СПЛЕТНЯ 
;ip. В'!, .j. д·, lll'[II',\. 11, rr. Jkpxo1н·1,ii\. 

В·1, l111асд·1,:11,ш1к1,, 12-го, <<Б.дВ.д», др. а1, :) д. кн. Дм. Готщыяа (Мур1�в.онва ), 
л.с111•,,. 3 Л. Стnрцсан1. <<ВОЛШЕБНЫЙ ВАЛЬСЪ», Ш�"1·ка въ 1 д. съ 11·1a1ic)1·1,
Bo Вторвн1rь, 1:J-ro, «СПЛЕТНЯ", Въ Сроду, l.J.-:ro, ,,ц1,па., щ,ю11t въ .J. ,,. 

cu<r. К11 .  Су)1батова ll11;1a1ua.).-l3ъ 'lстперп, 1:,-ro. «СПЛЕТНЯ,,. 
,'(1tш,u1;nшiй rепсртуаръ: оригйuаJ11,яан [(рама.. коыодiя, водев1�л1,. 

Д11рскцiсn прiо,,рътево право 11осrа110111щ I'l вовыхъ nьссъ пзв·!.lств·Ьt\ш11хъ 
русск11хъ дрвматур:rол·1,. 

JJ,, 'воскрссеu1.,11мъ общедuстуоuыс утрсввiс снс1:та�.ш1,. рспсрт)·uр·r, ко11хъ co
cтau.1Jtc1·cл изъ ш,есъ класс11•1сскпхъ.-!Jо,1робвос•1·11 р1.шсртуара бу дутъ 06ыш

:1еоы особо. 

['-ж11: 
Br,11Ucl(a.11-ltoвpoua, Ь1 ! ' 
B·Jll'Jl'l6Ba. Л. lf. 
lluaВ'oвa-IIrmrнoвa, А. Н. 
lfвяаа, .П. Н. 
ltnвcтaaтиuona, К А 
.Лсгатъ, Е. ,Л. 
l'opд'hrna, Н. 3. 
Марливская, Е. 11. 
Jtpылona, О. М. 
Op1iжai1, .А. л!. 

ПЕР С ОН АЛ Ъ: (,,) 

1 •.;i.11; 1'-да: 
Ржевская, О. Н. , B1JJJнua-!,1;J111вonи·1·1,M. Н. 
l[orpeiloRa, н. 1�. 1 ;\унасnэ, П. Л. 
Холмская. :�. 13. j Мячиuъ, М. П. 
11iувова-l11111�дrофъ, Е. й. Uзepon1>, В. в. 
Чернова, Л. О. i С�rуратовъ, П. Л. 
Ша,1,рип11, А. К Статковскiй, Э. О . 

1'-да: Половскiй, Л. С. 
Васмановъ, Д. Н. Петропаоловскiй, П. Н. 
Настунов1.,. Э. Д. Якоnлеnъ-Востоковъ, l'. Л 
Вестеръ, Г. 1!. Федотовъ, А. С. 
Волохооъ, Н. В. Форкатти, В .  Л. l'а/1ская. !!. В. 

rеж1rсссръ э. д. Бастуновъ. По�ющви1(ъ рсжrщ:сра С. А. Островокiil. r:у�рлоръ 
М. Г. Андреевъ. Декораторъ А. Ф. Дмитрiе11ъ. 

Орксстръ 
Лдм и ннстраторъ 

паъ 211 •1елов't1<ъ под·х. управлеаiемъ в. 11. Ивановонаго.

Г, И. Веотеръ. Д11ро1,торъ театра А. В. Амфмтеатровъ.

1!1181------------·

C·r, разр�m. CIJБ. Столич. Врач. Уор. 

для poщeвiit t1 у1ср·1;плевiJ1 uолосъ, 
ув11чтожш,Jщсс n:rtшп··ую бактt,рiю 
11 перхоп,. 3ат·hмъ вышло еоnоршсвно 

новое c-pe;.icтuo подъ на.зва.аiL•мъ 
,,.личное .1io.11.01,ou 

д.�м n·1,жuост11 11 б'lши3u.ы лица, �'11и
чтожа111щее эаг:1,ръ, ве<:вуwю, и т. д. 

1 Нроиэводt'тво 11 Гл. Скл. noм·J,щaeтcJJ 

1 
на Пушюшской ул., ,1,. 15, -кв. 12. 
Про,1.ается во вс·fiхъ аnтскар1ж11х•1., и 
оарфю�1орп ыs:r, маrаанвах-r,. 1 -:,, 

! ','( 1 r rt Е Р II И О IH) �

мыло 
пл ТШРВЗОВОМС[) СОК�'. 

Косметика А. ЭНГЛУНДЪ. 

Д;ш 11•!Jж110L"ГII лнцu.. Ц·Ьва 50 ЩJII, 
Остереrатьсв подд'l!Jrоаъ. '!'ребо
rшт1, но:1ш1ш, А. Эпrлуп.цъ 1.:рпс-
11ы-'ш •1ер11.11л11.1,111. Пол_у •1ат1, можно 
во всt,хъ 1 1зв1.l<·тоых1, :щтс1tар
(ж11хъ J1 ларфюмсрВЫХ.Ъ ТО})ГОН· 

.,тtъ Ро�сiйскuй Ilмпrpi11 . 
... 

-

Нn,жность и Свrъжесть лица БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 

пуховка-
Юности 

J,осм ЕТИ КА 8.ЛИПШЕ 
• 1амшш лу�шую пудру. nуховку,nудршuу н щкало

СРЕДСТВО АЛИ-РАНЫЙ, 
�'потребителънъйшсе косъ�е1•а4сс1t0е 

t·редство для мягкости и б·.tшиаиы 1южи 
лица 11 рукъ. У11о·rре1$ленiе: na nочь иа
мавъаать руюr и лицо, втирая nъ Jtoжy. 

Это космети-'IеСJtое средство pa:.ip11-
meno Врачеб11ымъ УиравJ1еаiемъ. хакъ 
во содержащее вреД1(ЫХъ для здоровья 
всщестnъ. 

Банки отъ 7;i ttoл. до 1 . р. 25 к,, 
можв:о ф;1·аrам11. Иногородвыыъ высы, 
лается пе мen'lle двухъ рублt:>й, 

Невскlй пр., д· № 108 кв. № 41. 

Нно�·ородш1мъ nрсОсъ-1;tуравты высыJ�а· 
�отел бr:iшra,·no. 

1-1. 

длн нtжностJ и свtжвсти лица. 

носметина А. ЭНГЛУНДЪ. 
ll·t1нa за фаяnсоnую баш,у 1 .Р·· <·ъ перосыJ11юю 1 р. 50 1,. 

;J,лsr uре.аунреждевisr 01·ъ nодд·lшокъ прошу обратитх. ввнмааjо на 
.аод1щс1, А. Энглундъ, 1tрасвыъш <rервнла,м1r п мар�.у с.-петер1)ургс1юn rюсмет11-
'Jещ,ой ла(iорuторiи. Поnу'[ать можно nсад-в. Главный шшадъ для всеА 
Росс.iи А. Э11г.11ундъ, С.-Пстербургъ, МихаJ\ловс1сан nлощ" № 2. · (,·.). 

ПЛАТЬЕ И3НЩНАГО ПОRРОН 
no 1юсл·llдн11мъ жург1аламъ пiщороrо шьс,:ъ 

.портной Ф. ШНЛЯРЪ . 
ГаrаJ)янсю�я �-л., д. З¾, уголъ Пантелсймошжоn 

nx11.1tъ 01', подъilздn. 

для ПОРТРЕТОВЪ 
1iмrк1r 1щжа111,rя, плюшевы,!1., (iагстuыя, nорт�1ели, бумажн1tкн, nорт�1011е и npO'l. 
11зготов,1я ю DСовоз��ожныл'Ь фаrонов·1,, а также ПJ)Впимаю въ nоч1пшу. 3artaaы 

nсоолuяю добросов•!;с1•uо и оо самымъ дешев:ьnfъц·hвамъ. 
Но�зая ДFрев11я, Коммяжская ,1·:1 .. д· М 37. Фут.11рнныll мастеръ. n- ;1 

Довв. ценз1·рою. С.-Петербурrъ, 10 октября 1Sq8 r. 'l'иnографi.я Я. И, Лr.6ермака, Фонтаm<:1.. Rt, 
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