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Принимается полугодовап подпивка на 1898 г. 

НА ЖУРНАЛЪ 

Ц-kна на полгода ( съ I iюля) со всimи 
nриложенiтш • • • • • .

На годъ 6 р. 

С.-Пщпсрбурго, I8-20 о,с,пябрл.. 

ъ яастоящую минуту результаты выборов·ь на 
должность nредсi;дателя Сов.-tта Pycc(,aro Теа
тральваrо Общества уже извiстны. Едва-л,r 

� мuжно было сомн-tва:rься въ результатахъ. Но 
1 какъ курьезъ, нельзя не отм,J;тить, что ваканунi 

выборовъ ходили весьма страцные слухи, что 
въ uредсiдате.,и общее,тва мiтитъ r. Креьшевъ, 
НJс<mтывающit\ <<л1ногочисленную партiю). 

Мы надtемся-въ настоящую J11Ивуту падеж_ды, 
уже получил"И осуществленiе - что такой случай 
совершенно невозможев1,. Но одна мысль о _томъ, 
что такая странная кандидатура въ испансюе ко· 
роли моrла зародиться въ чьей нибудь rоловi, 
да еще найти с:1,шого-.:mслеюrую» будто-бы, пар• 
тiю, поверrаеrъ насъ, говоря оп,ровенно, въ бол.ь
шое унынjе. Hirъ, очевидно, pycc(,ie сцевичес1,iе 
д-:kятели далекFI отъ гражданской зрi;лости, и 
вс1> nрекрасныя 1-1ечтаюя, которыя одушевляли въ 
nослiднее время слуJI<.ителеи сцепы, приходится 
отбросить. Гд-k ужъ туп,? Наnнш,пе: «r. К,ре�t
лснъ каядидаiъ въ предс-вдатем1 совi;та обществ:�», 
п вы уnr-rдите, что все, и проекты, 11 rпrтересы, и 

1,орr:оративная связь, и профессiональныя задачи-
1tачи1:1аеrь казаться пустою дi;тскою иrрущкою ... 

ЕсJ1и бы т:н{оfi невiроятный казусъ моr1, с.�у
ч1пься, то разумiется, Театральное Общество ве-
1-1едленно покинуJ1и бы вс·l;, наиболiе значитель· 
ные и серьезные его члены. Но это не .моrло слу
читься ... Избранны1,1ъ почти единоrласно оказался 
В. С. Кривенко. 

Намъ персдаютъ интерес!fУЮ nовость. По слухамъ, 
требующимъ подтвер.жденiя, Тавр11чес(tiи дворецъ рi
шено къ будуще�1у году перестроить въ театръ и сооб· 
щить еыу характеръ «Новаrо» Имаераторсfщrо театра 
въ Москвi, т. е. давать на сцен-t этого театра спек· 
такJJи «те::tтральноА 1110J10дeж.r-i:•. О .желательности 
такого театра въ П_етербурr-в упо��ипалось на юби
лейиомъ обiд-t восnитанниковъ Драматичес�;:ихъ 
классовъ въ p-tqн г. Давыдова. Будемъ над½ятъся, 
что слух.ъ эrотъ и1,1-tетъ за собой серьезвь�я основанiя. 
Въ настоящее вре1,1я, 13Ъ этоыъ зданiи хранятся старыя 
декорацiп. Быть мо.жетъ, удастся, вм-tсто старыхъ 
декор:щiй, сохранить новые таланты, изнывающiе 
въ бездi;й_ствiи. 

Желательно ляшь, чтобы Новый театръ былъ не 
только аовьнtъ по составу исаолните.nей, но и но• 
вымъ no типу и характеру, Простое nодражанiе 
существующщ1ъ ка.зеннЫ)IЪ сценамъ добра особен
наrо не дастъ. Сл,J;довало бы соеди1лпь общепо• 
лезное съ продолженiемъ школы, сообщить новому 
театру :характеръ общедостуuнаго, понизить цi;аы 
и nриб.11иэить къ народному" 

Еще одно nисьыо по nGводу порядковъ общества 
драматическихъ писателей. 

с По поводу с..1учая съ однимъ изъ авторовъ, по· 
дуqи�ш11мъ rонор:�р-ь эа ор�rrшальну10 пьесу,. какъ
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за переводвую,-я вспощшлъ, какъ со мной слу'н�
Jюсь тоже самое. 1-Iэ. мой запросъ: 11е.:1ъзл JJИ, «до
получ-ить»?-я оолу•н1лъ тотъ же, должее быть, 
ставrпiй формой, отвirь: �девъrи, 11еправ�-tлыю удер
жанныя, йе вознращ:нотся, а на будущее вре.11я ... 

Мы будемъ васъ ю1iпь въ виду! .. ЮН{Ъ поется 
въ старинномъ кyn.neri. 

Еще. нiсколыtо словъ на счетъ «се1,ретарски:-.."Ъ» 
расходовъ. 

По слсвамъ одного иаъ авторовъ, бес-:l;довавmаго 
съ секрет:�реыъ,-.мысль о f!'Б1,оторомъ coi-pameнir-i. 
1канrtе.nярскf1хъ с.уммъ» достато•що, повидидюму, 
соэрi;ла, и едва ли полуqевiе "Вм-tсто 71/iJ/o только 
5°io, вмiзсто 12 тысяqъ-8-9

1
000 р., встр-t.титт, лре

пятствiе. И то хорошо. Только надо, чтобы забJJа· 
rовремеяно, т. е,, corлacno § 3 б -устава,-не поад
-нi;е r-ro февра.11я 1R99 года, бы.по внесено въ Ко
мr�теrь Обшества возмож.но большее чис,чо зая1.J
левitt на этотъ счетъ со сторnны какъ ,д.iiiствите.пъ
ныхъ, такъ и не дtиствительныхъ членовъ. 

Таковыхъ въ ПетербУРri; не мало и, не состоя въ 
1·:щои зависимости- отъ нtкоторыхъ влiянiА, накъ 
ихъ 1,10сRовскiе собратья, ot111 моrутъ, n:щонсuъ, 
двинуть впередъ этотъ Rрыловскjй возъ, А, по до• 
рог-в, не м-tшаетъ "Возбудить воnросъ и о возна
rражденirr казначею. Выражается оно 21/0 рроп.ен
тами, -что выАдетъ больше 4,000 р. nри пастоящихъ 
оборотахъ Общества. Вся�-iй пой1,,етъ, что и nоло· 
вины за глаза дпвольно, такъ 1,акъ ц-вдое 1tазна
чейство въ небоmшомъ уiздномъ ropoдi; стоить не 
дороже; а nроходятъ -черезъ неrо суммы �ъ десять 
разъ больше, чiшъ т-h, съ кnторыми имiетъ д1,ло 
казначе.й Общества». 

Заколдованный :круrъ. 
(Ивъ вам:'J�токъ о цирк-Ъ ). 

I. 

н а-дняхъ п�в пришлось прочитать :въ одной 
изъ rаветъ, что 11ъ Moc1tвil или въ Петер
бургil, уже не до'Ъппо rдil, БОВВ1I1t�етъ новое 

общество nомощп артистаиъ ци_рковъ. Въ эам.tткt 
_не JIIOIO!tra.пocь :ка1tи:хъ ци:рковъ и каммъ арти- ·
стамъ, т. е: руссв:в::мъ ип ипостранны:мъ. По.nаrаю, 
.. что авторъ этой ваdткя -им.:h.пъ ]!Ъ виду русскихъ
артисжовъ, :потому что объ иностранных-в ню�1ъ оао
бенно безлокоиться нечего. Зам'.hтх.а эта сопро.nожда
.nасъ тenm.tмJI сJiова:м:и, что, дескаt!'Ь, давно пора по
ваботи.ться объ участй б-hдв.ых.ъ тружениковъ, и эти 
слова прнве.m мен.я· въ новое недо-ум:'Юliе: коиу 
давно пора повабо'l·итъся? Если предuолаrается учре
дить общество вsадмопо:м:ощи, то стало быть, они 
сами- о себ-в повабот.ятс.я; если же .им:hется въ .ввду 
благотворительное общество Dспомоществованin б:hд
нымъ артистамъ цирка, 10 интересно ваать: 1tто по-

заботится объ пвхъ? Публика? Какая публика? Цир
Itоnую nуб,шку мы хорошо зоаеыъ. Это или: haЪi
tпes, пос-Ьтители nервыхъ рцовъ, дредставnтели той 
частя 11ашего общества., 1tоторое меu,Ье всего спо
собно на .какое нибудь добµое дi\ло, или это слу-
чаiiно попавшiе въ циркъ людп, не пмiнощiе съ цир
комъ никако!t свпзл и да.л,е интереса, кромi; оеrод
влшнлго 01)едставлепiя. 

Конечно, подобное общество n�ожетъ воэmrкпутъ, 
хак:ъ тт.аuрпзъ н'hско.n:ьttихъ бо:rатыхъ и праздныхъ 
JJюдet!, дюжетъ :ва нiшоторое время сд-влатьсл даже 
моднымъ, по 1tа�ъ каждыfi капривъ, 1taitъ кал,цал 
ыnда оно будетъ эфемервъшъ, сл11дователъно отв-юд'r> 
не ДОЛГОВ'ВЧНЫ.}JЪ. У l!.1Iell('lli6 цир�tомъ ПИ для тт.ого 
це дJ\ится долго. Пом :молодъ человtкъ, по1tа онъ 
вpaщrt.eтcsr въ изв·J;стпо�rъ кругу праэдношат:нощихся, 
онъ еще �10,-1tетъ увлекатьсJ1 цuрко.1.1ъ и его арти:
ста.111тт, uo съ nоэрастомъ э·1•0 увлечеniе лроход1tтъ и 
циршь safi1,шae·rc11. Да и слава Богу! Печально было

бы вuдtть ДОJIЦiдОГО человiнtа въ .ка�rеств·л haЬitue 
1,аt{ОГО•Dпбудь цнркя, а если: и попадаютсл та1,iе 
старцы, то объ нuхъ II говорит& нечеrо. Ов-и не 
только cм-hmll.Ы, 1tакъ лысые старенът,iе балетоманы, 
но ов:и и жалки даже. Для балез:оманоnъ есть хоть 
прилиqна1t wrмосфера. въ зри1.•еJ1Ъаой вал-в, дышать же 
заиахом.ъ 1toнc1taro навоза до с-вдыхъ nолосъ nай
де1·ся neмaoro охо·rюшовъ. 

Одпимъ еловожъ, л утвер.ждаrо, что цир1tоnал пу
блика не въ состоявiи создать общество, которое бы 
заботилось о бfщвыхъ :и бол:ъ1IБiхъ артистахъ цирка. 
Кто же объ нихъ nоэаботитс.я1 

Сами они о себt nоваботптьсл никоим:ъ обравомъ 
ne :м.огутъ, во-nервыхъ, потому; tJTO руешtи.хъ арти
стовъ очею, немного; во-вторъrх:'.Ь, между ,nими в'.hтъ 
никакой: сощарности, ниrд·h, ка1tъ .въ цирк�h не рав
вита такъ 1IOB1typeiпt;iл, а всл-nдствiе этого, за13нсть 
.и: педоб1юже.nате.nьстnо, таrtъ что ни о какой взаимо
nомощu тутъ р·hчв- быть не можетъ. Да и накопецъ, 
арт.исты цпрв:а вполнt nнтернацiоналъны. Это со
вершенно особыfr :мiръ и дtлить nхъ .можно то.пыtо 
разв-в ло подданству, а подобное д-влевiе будетъ 
чревnычайко искусстnеанымъ. Я знаю артистовъ 
цирка италiапскихъ подданвъrхъ, в:осящихъ италiав:
Сitiн фамя.щи, но роднвшихсл въ Россiи и пикоrда 
.изъ вея ne вы:ввасавших:ъ . .Л знаю 1tлоуна русскаrо 
поддавнаrо Петрова, на одного слова не nопд,1щ,ю
щаrо по-русеки: .и: счктающаго себя корепны.м:ъ п-в:м:
цеr.1ъ. :Масса артистовъ, руссиихъ no происхожденiю, 
присвоиJЩ себ� иностранныл фами.11iи. Мiръ л;ирк.о
выхъ ар·rистовъ-это совс1шъ особый мiръ, не имi
ющiй ни ма,гh!iшаго сходства съ 1rакимъ бы то пи 
был.о другимъ а1)тистическимъ мiро:мъ. Да и притомъ, 
воl!росъ: можно ли артистовъ цирка вавыватъ "ар
тис·rам:и" въ етроrомъ смыс.n·.в этого слова1131Jдъ для 
артиста во вся1tой другой отрасли искусс1·ва тре
буется прежде всеrо-талантъ, тогда какъ длл ар
тистовъ цирка талантъ отвюдъ не •rребуетсл, исltлю
•rая, варочем.ъ, однвхъ то.л.ько ыоу.повъ, которые 
бo.nte ил.в. :менtе приближаются ЕЪ д<hлтел.ямъ театра. 
Д.n:.я: всtхъ же ЩJочвхъ артиотовъ ци:рка необходшrо 
то, что на :ихъ своеобравномъ жаргон!h называется 
,,1сураж7," (courage). 

J(ураж'о- это нtчто, соGтавленное изъ рпши
телмюсти и увп,ре1и-юсти. Но это, строго rоворл, 
не :храбрость. Храбрый че.повiнtъ можетъ пойти и на
обумъ, а_ртnс·1•ъ цирда рi.шается "работать" толыи 
тогда, когда онъ увtренъ :въ nриопособлев.i.nхъ, въ 
и1:1с1·рум.евтахъ, съ 1tQторыми онъ работалъ. На·t.зд
викъ не выilде,тъ на арену, если дiаме·rръ этой арены 
больше ил-и меньше -установленной раэъ па в�егда 
мi!ры. Все у нихъ вывъреЕ:О, ВЫЪ['Врево И В3В'ВШ0ПО, 
l3слкое двюrtевiе достигнуто упорв:ымъ и тнжелымъ 
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трудо�ь. 'l'утъ JJe може'l'Ъ бLLть lYJ,qп 1ш о n;i,o.:шo
в01tiп, в и  о п1JJaн·r·h, тутъ все-сош·аg·еl 

Правда, эти тружеu0ки арены дос1·.иrаJотъ uноrда 
необы 11аnныхъ реаультатов'J>. Они 11_род·Ь.J1ыnаю1•ъ са
,ыые головолоы.ные 1,у11щт1O1ш на траnецiях.ъ; жов:• 
rлируютъ семью-nосе�1ью nредметамн; дtлаютъ все
возм:O11шыл "са.n,ьтомортале", ,,rпольблты", .,1tаскады'\ 
скачутъ едва спда ва 1tpyпt лuщадu, llO вел .ихъ 
дrЬятелъность r.а.убоко безполеана,и была no достоин
ству оцtмиа еще Алекса.вдро.мъ :Ма�tедонскиыъ. Су
ществуетъ разс1tазъ, что Александру Ма:кедонскому 
nредставилн за.мtчате.а.ыrаrо челов·Ь1tа, :можно ска
вать, феномеnальваrо, доmедшuго до -удввn�·елыюй 
В}J_ртуоааоив:. Онъ бралъ пригоршню гороху 11 бро
сал горошину ва гороm,шкоfi, тридцать равъ nод
_рядъ 11асажввалъ эти горошцвкn на OCTJ)ie ыo.n:КJJ, 
у�tр'lшленной ва бoAihe ила: .мeute э.начите.п1,вом.ъ 
O1.vь него разстоявi1:1. Долго и съ 1дri.!ЗJ1t\e.ieмъ с;�о
тр'kлъ на неrо Ал-ексавдръ Маttедонскi/1 и, яаконецъ, 
спросилъ, .nегко JШ 'l'Ому досталось 'l'a1toe выходящее 
.nsъ ряду вовъ искусство? » О, .н•tтъ". отвtчалъ 
жонгле1Jъ, ,,д1шдца�ъ .ntтъ nодрндъ, ежедв:евпо ynvaж• 
нлюсь я въ метанш гороши1tъ n только вотъ въ ва
столщее время добился тоrо, Ч'l'О изъ тридцати равъ 
не д1J.11аю -на одноРо промаха". .Алексапдръ Маке
донскНi подумалъ-nоду:ъrалъ и вел-влъ выдатt этому 
артясту въ 11аграду ... м :Ьшов:.ъ гороху. 

Чрезвьiча:йно умная оцtuпа глупаrо труда. Да, 
д-h�ствителыю и "благородный трудъ" :мошетъ быть 
иногда чр<1звычайно r.11упымъ и 1m1'дъ :ш,r в:е ви:
,цим:ъ столько лролмевiй этоrо rлуааго •rруда, накъ 
на аренахъ цирка. Но этого 11a.no: •rаа1ъ овъ очень 
часто бываетъ не толъко rлуnъ, но и вредевъ. Все
вовможв:ые люд1t-,,1tаучуки", ,,ттmшни�tа"; работаю
щiе, ТI\КЪ называемое "1,оnфш'l·еl!нъ", 1.'. е. стоящiе 
ва rолов·.h; д�ти, учас•rвующiя въ ,,иккарiйсцихъ nr
paxъ", работаютъ неао.uщt1шо_ ва счатъ . е.nоего здQ· 
ровья. Одна nо.цовf!ва программы цирковыхъ ynpaж
вeнitl глупа и :в_редnа, ;zw-угал-nросто г.nyua, а иногда 
глупа и бевн_равотвенnа. 

Вообще цв:_ркъ-явле11iе чрезвычаtiно uечалъпое и 
хак.ъ таковое, конечно, не може-rъ выаывать вячьеrо 
сочувстniл. Циркъ,-nросто вр'hлище, ве воспитываю
щее .ни одной nзъ доб])ЫХ'h ил-11 nрекраснъuъ С'!'О· 
ронъ человtчес.кой души -и въ тоъ�ъ 11идt, въ какомъ 
онъ сейчасъ 11аходится, не вас.11уживаетъ никакого 
nоощрев.iя дл.n дальв'ht\шаго его nроцвътанiя; а 
вм-всТ'h съ этимъ, конесmо, и д-h.ате.ш ero не м.огутъ 
разсчnтывать IШ на чью помощь, шr na чью блаrо
тво рите.11ыi-ую 11оддер,1шу. Этимъ я вовсе не хочу 
скавать, что 01ш дурные J11оди. Отнюдъ u'hтъ. Между 
вишr 11оnадается :не мало л: порлдочны�ъ, n даже 
нравственны.хъ людей, во ,u:.lштельвость ихъ почти: 
всегда глупа щщ беsнравствевва, n_ ч:аще всего и то, 
и другое вмtсrт.. Э•rо несчастные .пюд�r, жа.11кiе JJюди, 
которьшъ почтn всегда. въ 1tонц•h яхъ недо.п.rо.n1\т
неtt &арьеры, грозитъ 6:lщаостJ>, очш�:ъ часто нищета 
и еще чаще бо.n·hзни. .И, т·hмъ не :мen·he, ка&ъ :но 
можетъ быть и пи покажется жестокамъ, локровк
те.nьство имъ отпюдъ пе явится гумапным1, д-hдомъ, 
uo·roмy что такое пох_ровите.Jiьство въ бу дущемъ 
собJiазnnтъ многихъ и они съ меньшей осмотрктель
цостью будутъ пощзящать себядирковой дtлтt>.nь)lпст:и 

Мнъ J\IOГJ'l'Ъ JJta3aть на д'S'.rей, KOTOIJЫJI, Ii.Онеч-по, 
пе no своей вол•h попадаютъ ва apP.IJJ .n въ самый 
1щ_роткiй сроК-ъ, какъ ваnримt_ръ, дtти, учас·1·вующi.я: 
въ "июшрiйскихъ nграхъ", дtла10тся безпомощю,1 м_и 

rtал•hюшп и ваполнлютъ _psщu вnщихъ. Нелъвя ):le 
отпес'I'ИСБ беаъ глубокаго сожа.niшiя 1tъ 9ТIIМ'1 Dе

счастнымъ реб.атишкамъ; нелъая не 11рищrи къ вnмъ 
на помощь. Совершенно nilpнo, в о  на nомоmъ къ 
нимъ сл·hдуетъ приходить pa11·ne того, чтJшъ оюr бу-

ду-rъ лст-ал·вчеnы .. . Если у-.къ шпtоJrм'Ь обравомъ 
нельзя доба1ъся- аапрещевiя калt 11еяiя -,ц ·Ьтеi въ 
цирках1-, то можно прnв,Я'lъ всt .мъры, ограждающiя 
д11·rей оп цирковыхъ riрофессоровъ. В·hдь суще
ствуетъ же "Общеиво охраны дt.тей отъ жестокаго 
об1Jащепiл", отчего же не воsuикnуть ,, обществу 
охраны д-в1.·еii ОТ'Ь noc'.rynлeнiя въ .цир:къ". 

Но основапiе ,,общества nризр'lшiя дi>тflй, исв:а
.11t,ченныхъ ццрном:ъ", звучало бы го_ръмй насм:11-
Шitой. 

Выше JI сказа.11ъ, что пвъ всъхъ д·вя·rелей цирка 
толыю клоуны приближаются J:J'llCitoлъкo къ д-в.яте
лямъ с.цевы n моrу1ъ, кацъ будто, претеядова'l'Ь 
ira зnавiе артнио.въ, но это имевво, тодько "какъ 
будто" n uменно потому, что въ nхъ дtяте.11ьн:ости 
uграетъ роль J-Re не 1vура,жъ, а та.nа,нтъ, а юrогда 
даже и вдох:новеniе. Но пока она на apeat цв:рка, 
011и отнюдь не артисты, а •rолыю 1елоуны. Клоу.н:ы 
д'l!.nятся па нtсRолько раэрддовъ: есть ,,соло-к.11оувы", 
есть "клоуны-реприаы", есть, та.къ nазывае�ые, 
"Лвrусты", ,,Рыжiе" и пакоаецъ, есть ":музык.а.11ьные 
}(,JIOYHЫ". 

Я аваю одного к.лоуна, именно "Рыжаrо Бры
кuна", чыовъка одарен наго серr,евны:м.ъ .и большимъ 
коми:чесн.1н.1ъ таJJанто.мъ. Каждый разъ, коrда JI ero 
BUд'h.nъ ва apeaih, мni, стаnови.посъ всегда больно, 
что это серьевное дарованiе тратитсл воэлi. лоша
дnныхъ х.востоnъ. ltаждое его слово, ero мим:nка, 
его жестт. заставJiяла ша.nt�ть, что подобный та.лантъ 
не па настоящей сцепt II до тtхъ поръ, -nоr-а:.�::Ьстъ этотъ 
нлоунъ будетъ "работать" на арен·h цпрка, оаъ в е  
.м:ожетъ п_ретендовать юt в а  звапiе а_ртnста, в п  ца 
участiе въ своей: судъб:h со стороны Обществъ, 
в1щающuхъ ттособiям и артис1rамъ. 

Dъ чяс.11:t м:узыкалы1ъrх_ъ 1tJ1оуповт, uоnадаются 
люди съ недюжинвыми }fJЭыкалъпr,ш1I сuособностя
ми:, но педъ,з�, ;це )1Ц въ ЩOJi'J> дt.n.11 назвать 
артис1rами, потому что какоtl же артистъ будетъ_ на
nrръtватъ ;ааъаnе1·'у." на тарВJШuъ, ,,Фауста" ва 
сковородахъ и "Р,Jберта Дьявола" на бутш.в:ахъ. 
Это люди, :нивводящiе, такъ сitазать, м:уsъшу до сте
nени nomлaro фокуса и потому неutющiе .права 
нааывать себя артист:н�и. 

Существуютъ, :наrсовецъ еще такъ называемые 
"дрессировщики ввt_pe.il". OIIИ садя.те.я: верхомъ на 
cnиny льва; заставJiяютъ ба_рабапать ваJЩа, выучн
ваrотъ собаку дtдать "сальто:морталец и т. д. до 
безкояечностп. Но и IIXЪ дtятелъвость, въ томъ вид;Ь, 
въ какомъ ова нахо,1.nтся no настоящее :времл, так
же крайне безсrолезва и безсмыслевва. Что -rолку 
въ томъ, что левъ такой-то, истерваявый rоJiодомъ 
1J раскаленнымъ �м'hзо:мъ, доfiдетъ до такого сми
ренiя, что будетъ nозво.11я•rr, своему дрессировщику 
садвтьс.�r хъ себt на сtшау1 Вflдь, друriе-то nвы 
11устыю�: останутся все таttп:,нt же хнщник_ащ� 11 

n также преспокойно будутъ рвать 11 що,n,ей, и вер
бJUОдовъ, n лошадей, попадающихся D:М:Ъ na дороГ'l! 
1:1 если выnус'fi!ТЬ 1tъ вш1ъ самаго на:идресоnроваа
n'hйшаrо JJЪBa, то оиъ не только не внееетъ въ ихъ 
среду 1,аки:х.ъ в:ибудь омирuы:хъ .ивстинктовъ, но и 
самъ сейчасъ п:.е обратится въ наилю1•tfiша:го ввtp.ir 
и съ удпвольст:вiемъ nо.11акомитсл б:ифmтехсомъ иаъ 
своего профессора, если тотъ uодвеvнется е:му rдt 
uuбудь .н:1 дopui·t. Да и львmгую nо_род.у отнюдь не 
улучшитъ э·rотъ ва.море.ввыtl дрессировкой царь nу
С'l'ЫНП. 

Да, вс•l\ эти дрессировщuки животвыхъ ·rолько 
издtnаютм въ угоду толпt надъ ивстиuК,тами .жn
вотн:ыхт.1 безъ !JОЯКОЙ ПОJlЬ3Ы и_ ,ЦЛJl толпы и ДЛЯ
б'hдвъ�хъ звъры�овъ. 

А мешду тtмъ, J:1елы:ш 11е согласиться, 11то бiщ
nые 'Труженики цп_рка дЬltствителъно 'J.'JJ�yтъ т,яже-
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лую .�rямку, nо1ш онп молоды и JJ�ботосолсобны 11 
обречены на всевО3МОJШПi1Я. б'ВДС'l'Шlf, Юl1{1, 'l'ОЛЫСО 
OIIII на,;�;орвJтъ свое эдоровъе плu просто 01'ЛЖ€'.tr'f\101'Ъ 
u благодаря этому сдrЬлшо�•сJr uесаособвьши къ трудf.
I1 :конечно, по 1J.слов1iчrс'rву, 01н1 достоtlиы жа.1Iос•1·11 .
Имъ бы хот'hлось помочь, но 1ш1-'L 1l Какъ uом:оч r,
ю1ъ, не прппосл, въ то же врешт, и вреда -все�1у об
·ществу? Помочь 1шъ, стало быть, nоддоржпоn:rь
цвркъ, а помер,tшва·гь цирн:ъ, с1·а.110 uыть, cnд'hit•
ствовать умрененiю ве тол1,1tо бевпо.1 ез11аrо, no и
безусловно вредваго учрешдеuiя. Вредш.1. rо шэ 'Голыю
·д.па д'hятедеit циржа, но 11 длл тодоы, JJос·Ьщающеfi
его, nото�1у что я rre ус�.'аоу повторять, что цпр1,ъ 
въ nастолще:мъ своем.ъ видt-лолевiе злое п безr:rрав •
ственное . .Rа1,ъ же выйти nзъ этого за1tолдоваа.наго
кру-га, · в:акъ же вывести .изъ не1'0 11 бtд1rыхъ ero
дtятелей.? Rar,:ь реорrан:иаирова1·ь царrtъ?

Въ дал:ьнМшnхъ мопхъ очеркахъ л пост:;�.раюсь
,nо,цробн·.hе и детальв·hе коснуться 1:11l1to'l'opыxъ сто·
ронъ цuрховой жазвл и-1tто ащ.1.етъ-1,(ожетъ бы·гь
болtе всестороннее nзучевiе этого Jюп}:юса само
11одс.кажетъ в.амъ на.кой-в.ибудь бJJl\ronpiятныil nы•
ходъ. Влад. Т11хонов1..

возооно влевiе нКорделiи н . 

13 оr.·1·11бря па сцев·Ь Mapi 111ншn.ro теn.тр:1. nозобuоn11л11 
оперу Н. е. Содовьева "Itopдeл iJI", нос·rавпе11nую в11ервые 
·rр11на;щать .пtтъ то1nу паза}l'Ь, т. е, в·ь 1885 году 11 11р
томъ срl\Зу ш:1. об·l,11хъ цnзенныхъ сцепах'!.: AI0CJ(oвcнou 
ue·reJJб yprcкor

Сюжеть оr1еры заю1стuовапъ r .  Вронп1 1�.011r.п1ъ, а 1
ро.мъ J1t 1 6pe'1"ro. 11:�ъ дра�ы В. Сарду •La Haine11. О1п осв
ва11ъ na столкновевi11 c•rpac·reii napтiuu ыxъ со страст11 11
л11 •1 оыл111 1 

11·Ьхъ 1щ11ошшаетъ нсторiю Мопте1tк11 11 Кn п у
Jtеттп. Юrурта, бро:rъ Itop,11.eлiu 1 вождь rибе.тм1r1ов1, :заду
мыв;1етъ 11вгв�ть n nзбu·rь rвельфовъ, )'С'1'ро11въ 11111•1, 

на 11.11ощадu uере..1:ь его родовымъ замко�1ъ, 1tуда яв.
Орсо, вождь rnuJЪrlюв'I\, таiiво д1облщi!1 Kop11.e.11i10, 
nреддожи r.ь ей cвoii uобtдвый вtnон.ъ. Jiop11e.11i1.1 рветь 
во.�.ъ n оскорбляетъ Орсо, 11•1·0 с.n ужот·ь звакомъ для васrаде
вiл, па rвелъфовъ. Проnсходuтъ схват�.а, rпбе.11л1 1вы 
Орсо въ п.iшn.saнie sa rордость нас11луетъ Itopдeлi
Юrурта бtжптъ. Убеµта, Rор1шлнда Корделiн, сrJв:ъ 
рой Лндредао noruбъ во вреш1 сх:ваткн, p·hmaeтc,l 11з-ь 
ъ1ес•r11 , уб11ть Орсо. въ чеъ1ъ ей оо�,огаетъ 
Itopдe.niн .  Но l!pn вид'В paвenaro nраrа въ 11ei\ оросыш
.nюбовь къ Орсо, 11 nooJti! в·J;котораrо 1,0.вебанiл она 
ему жозвь. Юrурта: узвавъ это, отрав.111е·rъ :Rop.дeaixo 
-ipa11t. :к.уда .нвм1ется Орсо съ uародомъ праздuовnть 
61�ду. Народъ nр11 011111аетъ о·rрав1111вну10 Jtорде.пiю за за1Jум
леоnую л ее вмtст·h. съ Орсо заколачuваютъ в·ь храм·.
JIOTopыii CTll!l0BIJTCJ! ]Ш'Ь llOГIJJJ'QY. У Орсо 01"Ь 
выjомать двер11

1 от1,рываются равы, n онъ ршраетъ 
вor'I, Н.ордел

Сюжетъ, �.акъ _nn.цпо, · въ высшей степевд мелодрnматн
ченъ. Maltre Sardciu лвляетсл въ ве.11ъ во вceopJжiu 
уrоловuаго арсенала: 1·у1·ъ й убi�ство, JI война, 11 васuлiе 
u uожаръ, u кнвжалъ, 1f 

Но, весмотрн па свою :ме.11одра)1атuчвос·rь, 
п.рок-r., сцев11чевъ 11 даетъ боrатыli .ъштерiадъ дл,1 блаrо
родва rо �, уsыка�ьоаrо отnм. ltъ сожалtвiю, въ опер•h 
r. Uо.!!овьева n-Ьтъ nиевпо стнлл: · это cмtmeuie вt:•.Ьхъ
стпле'й 111, какую-то 11узыка.аъаую хрестоыатiю. Аn,·оръ,
о•rевuдно, лs6iiraл 11оm.11ыхъ 11рiемовъ, лнmплъ свое 11ро•

11:шедсвiе oupe,1:)1лe 1 1 uofi музr,1ка.11ы1оii фо1н1ы. Есл11 онер11ы 11 
форыы - со.мьщ ево6одnы11 11 са11ык разrн)о6раз11ы11 11узы-
1;1ны1 щ1 фuрмы ,  то 11зт. этого не сл·Ь,11.ус'rъ, •t·ro с11обод11. 
форш,1 11,олжt1а б r,r·,ъ безфорщщеii. СообразуJJсь со с1�е1 1 1 1-
1Jес1шмъ дв1 1же1 1 iомъ, Jt0 l'ДI\. R03И0iltU0, 0IIC}') I IЫe J;ТО\18(11\. 
моrутъ бы'ГТ, 11.1 1 r  с·11юrо з1шру1·ле11ы по Фо 1н1•J1, даже съ. 
c1 1 мфo11 1 1 <JGCli.Of1 · jlll�!)[lfiOTJ\011, IIЛ I I  же c·r, дру 1·оi! С'L'О})ОВЫ, 
ноrда э•rо с.11·J,;�уе1"ь, фо1н1:�. 11 :ot1, 1,а1и, бы с1•,1аж11 oaeтcJJ, JJ 
11 узr,т1ш сnобод110 слtдуе1•1, за дра11а1· 1 1 11ес1t1 1 ,\1ъ двuжевiемъ 
11:1 сцен'!). O.11·lщoщire.11ы1u, 011ероыд •rc)11,r ыоrутъ быть 1 1  
ш 11рок11 ы1 1 , п.1азuы�111 к.а1tт11леш1.м11, н коро·J·к1ш11 фраза.мн 
ре•1 11·1·а•1·1 1 вuаго xapa1t1•epa. О11ера же г. Соловьева поли:�., 
:11t р·lщ1шш1 1101,11 10•1е11i11�ш. ме:юд11чесю1.го ре•111•rnт11ва, со-
11рщюж,1:�.с.1щrо uзыс1щ1 1воu ,  11 1 1q•Ьмъ пор,<1асъ не 1штuв11-
1юнtш1 10!\ rap1ю11 iei1. И 11•rерваЛ.!l ы мелод1Р1ес1.:аrо rн1суп1,0, 
ре•штат11ва 60.111,meIU qас•1·ью сл у •шii ны в mнрошr, что 
;�0B0)J,111''1, 11·!;в110въ чуть .!l lf ае ДО TIIJ)0ЛbCдl\.Г0 «jodle11>J, 

Въ смысл•.!) а� узщшлъвыхъ характер11ст11къ ю1·hютс�1 дв•\J 
общiя: щест0Rо-с вuр·h11ая дм !Оrурты II Уберты. п сладтtоl!. 
ра..:1121 ыn1Jа•1·ал д.11 n Орсо, ltopдeлi 1 1 ,  ЛJJ)l.1)011 оо II оста.пы1ых·1,. 
Иuс·rруме1повtщ outjpЬJ, Jtoneчno, пзоб.1I11ч:1.етъ .мастера д·h.1н1 , 
одна110 uоr1ад:11отс11 coчeтauiJ! пеудобо11с110.11 1111 мын,  ua1 1p. 
11пртiI1 .валторuъ, со11рово.ж.да10щ11х'J, роыаnс•ь Л1.щ11е11 оо 
1 го a11:ra. '.Гоч оо 1·аю&е частыя yдnoeвiJt голоса ка1шмъ 
л1 160 орrtестровымъ нuструме11то�,ъ c1"hCDJJIOT'li со;mс·rовъ. 
1 1 0830.11 11 )1 1, себ•h сд•l;ла·rь упрекъ 1! O'l'U0CIIT8.IIЫIO 1'0Щl.!lh· 
uoi.;т11: 1Jасто nвторъ 11a11 11uae·rъ въ одuомъ •1·ов·.h, а ков чаетт, 
бе:н, ВIIД \ IМЫХЪ 1 1p t I 'I I IUЪ В'!, дру1·ом·1,. ;;)1•11 1 1  ·r . []. пе,'lОСтат,ш 
1111oro м·!;шаю·rъ r1:-рас11·вт1ъ ка11т11.1евамъ оперы. Ко.къ }1БТ 

уже з0,м•Ьт11.11н, :меJ1од11ческал с:rорова сама11 с1r.11ьвая у
r. Соловьева, uo едвl\. .m ова пора;_�;.нетъ самосто11тольпостыо.
Ме!iерберъ, оапр1в1i;р·�. представлеuъ въ в 11д·h .раташ�ава"
IIЗЪ nГуrевот1,. 1! .о,.ь.11ерво1i зв·вэды" въ баллад·II Бепно 2-ro
11,1�та, - кстатн, npe1tpncnoъer, оперnо:мъ N:, въ 1tотороъ�ъ 
оп ре.11:hлев выя форыы д1Ji1ству ютъ осв·'/;жа10щпмъ обрn30�1ъ, 
Руб1 1н 111теi!оовекое , ,Не плачь д11·rя " чувствуется до 11в· 
n·lн:r11oil сте1 1еп11 пъ обращепiп архiе1111ско11а 1tъ Орсо въ. 
11 ос.11·hднещ, an:1".h 11 кoe·rJt:h nъ ж.енею,хъ хорахъ. Вам.'1, 
1 10 1(азалоеь даже влi11nie Ц .  Кюн nъ отрывкахт, uзъ Ао.п.· 
щедо 1 1  Раt•к.1шффu tФ11ва.1ъ Itopдe.11 i 11 н ф11оалъ Ратк.1111ффа) 
11 Р1 0 1ска1·о•Rорса1tова в,r, н1щоторыхъ отрывкахъ "Cn•Jнy
po1J 11:,11" .  

Въ общем'Ь "ItopдeJJiJJ" - представ,,летъ въ музык.а.nъ· 
RОМЪ отвоruев1 11 вtcJtO.IIЬltO СЧ:1СТ.!111В'ЬJ ХЪ момевтовъ, даrо
ЩI/ХЪ уху, 11рi 11твып отдь1хъ, вапнсапа с'ъ музьша.11ь11оii 
i;1J1уд11 цiею ,  хотл щ1,щ� .ш оты·Ь 11 ева ле•штъю музюш.11ьвоii 
сп.11осто11тел �нос1· 1 1 .  

On<ф:t бы.щ нсnолпеиа П)lекра.:-nо. Г. Лковлевъ-0•1евъ 
!'!ффе �t·rны 1, Орсо п по с11лt rо.воса п по вн'11шпости, хот11 
11 не сопс·J'1)1'Ь тnсрдыu въ uвтопацi 1 1 ; Тtорце.11 in-г-жа М:едел · 
Ф1 1 1·вер·ь- пе оставляетъ же.вnть лучшаго 1J n no 1 1rp,!J, 0 11 
110 11·Ь11 iю, 1111 по  вп·h111JЗе)rу облш:�.у. Недурно играе•rъ 
c 1111 J)'l\111:t.1•0 lOryp'ry г. Cтpaв11r1c1ti il ;  х:орош11 11 r-жа Олав11 1 1а ,  
0 11еп� драм0,•г11 чесrtаJ1 Уберта (скодокъ cr. Фпдесъ взъ 
Пророка) также щщъ u r-лщ, Дол11nа В'Ь ue60,1ьmoii Ul1J)1'i11 
.Л.nд,ре1 1uо I I  t' . Ерntовъ, б.11еснувшiй 111lскодыtn )н1 высо1шм11 
воткп.ы 1 1  :въ бал.nад'Ь Беп 110 .  Хоръ и ор1(ес·rръ д·Ълал11 свое 
д·Ь..10 11справ110 нодъ у11ра.в.\еuiе�1ъ r. Itpymencкaro, По
стnвлевl\. ооера poc1,om1Jo; по обыкnоое11iю ш,orie ио�rера 
былu повтоrекы. Исполв11·rе.1rямъ 1·.110.вuwх.ъ r,ap•rifi, таrsъ те,

ю11tъ rr почтен-nо�rу автору, .котораrо усердно nьrnывалн, 
быдо no)l.lfeceuo n:Ьсколъ.&о :в1энн.овъ н друг11х•1, цnt·rо111 1ыхъ 
noдnomenj/i. Влад. Чистов�. 

Х Р О Н И Н А 

театра и иенуеетва. 
C.11yxlf о .l'астролJ1хъ :М. r. Oaв1rнoii въ Москв·в, "ВЪ 

"Ново!tЪ теат�'k", 11 М. Н. Ериодовой -въ Петербурrt, по 
с.11.ова:.�ъ :московск11хъ rnзетъ, 11решдевремuны. Вонросъ о 
nнхъ да.11е1tо еще не р1,mевъ, 1r ес.1111 овt II состоятс!I, то 
пе равыпе 1tовца nо11бря. 

А ыы таrи, r.nышaJ 11, чrо овц 11 совсiэиъ не состоятся. 
Въ •rаком<J, вuдt, .въ J;.а1ю)11, rастро.1111 11редио.11аrаютсл, едва 
пн rac1•poJ111 11редставллm1 бы х.удош.естnеnныi'r ннтересъ. 

.. . 
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Г-_ща Барети: 
Новая артистка Михаi�.ловскаrl) театра. 

Въ вьr11tш 11емъ ceзouil сосrоnтся. пя.тnсотое сшн}101щ
•rес�.ое собранiе }Jyccк.aro 111увын.алъваrо Общест�а. Оо• 
бpanie ПJ?Идетсл па BTOJ)OC лвварл. Первое собрав1е подъ 
управJJ.еюеит, Н. Г. Pyбпnmтeii ua дано бы.110 22-ro нол.брл 
18tIO rода. Программа его была сл:·Jщующал: у11ертюра n 
аптрацты .11.ъ траrедi11 .Itт1зь Xo.11мcr,iii" Глuпцn, 11.рiл изъ 
оперы �'1'амер.1аuъ" Гевде.1111 (нспо.11вs1;rа ouepвan артпст&а 
г-жа Оворе), жевс.кi!i хоръ ("Spin.neгchor") 11зъ оперы .к.o
p:iбlfЬ•npuзpar.ъ" Вагнера п снмфонiл (b ·dltr) Бетховена. 
Эта. же 1rроrрам:ма будетъ пов•горева въ ныutmae:uъ ю611-
.tеnnомъ собранiп. 

* •
• 

Намъ пищутъ мзъ Моснеы. Болыиой театр�. Идутъ ycn· 
левиын репетtщiи двухъщтеръ: .Но'Iь nередъ Рож,цествомъ" 
п "Itаръtепъ". 

Новыii театръ. Въ сост11.11ъ труппы ттрнuята г-жа Шn
J1овс1tал, де6ют11:ровавmа11 въ ттьесt "Три нскуmевi11.". Г-жа 
!Пи.11овс1.ан 1tзв·hстна москвuч:аъ,ъ no сuе.ктаunмъ Обще
ства И.скусство. л .[uтeparypъt, ц·л опа вндвrrвул-о.сь uс-
110.11венiеъ1ъ ролей Вiollы (.,двtваJЩатая воч:ъ•) п Впт·шх:п
(,,lloroнyвmiй колоко.пъ").

Теаrпрт; l(opiua. 9-го октабрп состолнсл бенеф11съ r. Ту
rапова. Поставлена была crapuпna-я. драма. О- Фелье .,,Ш,пзuь 
прожптъ-ие no.1e nерсu.тп" 1 старателы1O разыrраяnал 
бепефпцiаятомъ ) rг. Свtт.11овымъ n Нrrкодпвымъ. Сбор1, 
11ollвыii. r. Туrавову nодаесевъ подарокъ. 

Худож:ественн.о-06щедостуi:нъ11-i. театр;,. Д11ре.кторъ
распорлдптеы, В. И НемИР.ОВU'!.ъ-Дапч:еnко. Главвы/i: ре
жrrссеръ К С. Стаппс.11авс1t11i- Обълвлевъ реаертуаръ: ,,Ве
нецiапсr.iй н.у11ецъ", ,.Л-nтиrона", .Саъ1оуnравцы�. 0Пото
вувшiй ко.11око.11ъ•, ,.l'анелле", �Урiелъ Акосrа". nервьrи 
спекта�t.11ъ-14 окт,1бр11 -,,Царъ 0едоръ lоаввовпч:ъ •. :Во.11етьz 
nc1; уже nродавы .  

З�wнiй meatnpъ Буфф;,. Днрекцiл Ш.  Омо11ъ. 1iовал 
оперетка "Вtrство Дека1·еро" иыt.110. uесом..нtвпый ус11:hх.ъ. 
Вт. заrлаввоi'i партin выстуттп.па Ntr.a Дебрiежъ. Не,n.урны 
rr. Шnл.1П1в.rъ, Эспе 11 С•hверскНi. 

J,fнтернацiональный mstmip-r,. Дире1щ!л М. D. Нnю1тп-
1101i. Поставхеннан въ вос1tресенье, 1 1  октя.брн, стар 1111 11а.J1 
O11ерет.r.а "Орфей. въ аду" ороw.ш хорошо n дaJJ.a по.пuыii 
сборъ. Готовотсл оов11он.а ,,Ф.1111ртъ". Во время, racтpo.11e!i 
r. Гад11 пrъ по.пов11nа труnnы .r-.ilш Ншштuпоu будетъ uгратъ 
:въ Н·!а1ецкомъ 1.zy6·!J1 а. друrап поло:вunа notдe·rъ rастро
J111ров�ть въ б.и11жаilшiе rорода-Тверъ, Разавъ и Jl ро-
с.и:авJЦ,. Москв1111ъ, 

* • 
• 

Р.16оты no ремоnту Со.11одо1щи!(овскаrо теаrра въ нn
стоящее время закав,rиваются. Репертуаръ часrвой оперы бу
детъ состопь изъ наи60.11i;е попу.1111рны:хъ оперъ прош.11оrСJ.А· 
вяrо сезона, съ одной стороны, и изъ IЗовинокъ nреимуще• 
ствен.но отечественныхъ композиrоровъ - съ другой. Итortf 
nрошJ1ого.1tняrо rода показали, что ваибоJП,шiй ycniixъ имi;..11и 
русскiя оперы; поэтому въ nре.11стоящемъ ссэонi; 6удутъ по
став.пены оnеры Сi;рова «Ю.11.иеь» и «Вражья сила». Успiхъ 
�ховав1111.Шы.» nо6у-,кл:аетъ дирекцiю поставить r1 другую оперу 
Мусоргскаrо - «Бориса Годунов.�>>, во не въ первоначальной: 
ре,11.акцiи ея, а во второй, сдi;.11аrшой r, Риыскимъ·Корсаl{О· 
выА1ъ, :а въ этоА1ъ вид-!; «Борисъ Годуновъ» nр�дсrанетъ пе
редъ московс1,ой публикой въ первый раэъ. Затtмъ будутъ 
поставлены uМоцартъ и СзJIЪерио-Римскаго-Корсак�вз и од
но:щтная опера «Бо11рыня B-spa Ше.поrа», nредст:uмяющая соб
стве1-mо введенiе къ «Псков1пянкt», почему оиа п будетъ 
идта вмtсп съ пос.11tдвей. Предrю,,аrастс.я nос1-авить также 
«Орле.�вс11.ую дtву)) Чаиковскаrо, 110коrд:1 не шедшую въ 
Москв-1;. 3:tтtмъ, !(:ЩЪ на особаго рода вов1нщу, ук:�зываютъ 
на постановку четырехактиои оперы «Анже.,10» U. А. Кюн. 
Капе.11ьмейстераъtи приг.11зшевы гr. Труффи и ЗеJJеиый; по� 
слiдвiй будетъ таl{же хормейстеро�1ъ; rJJaBJn.lMЪ режиссеромъ
М. В. Левтовскiй. Какъ теперь предполагается, спе�,:ТЗ!(ли от
кроются 2 1 -ro октября «Псковит.яwlОй». 

* • 

Нъ прощальному бенефису А. х. lогансонъ. Въ тен.ущемъ 
году nсполвптсл. два,цдат11.11·.hтiе с.11ужбы тWiaнт.1.1rnoir aJJ· 
тuc:r.1tn бале:rвоt! сцены А. Х. fогавсопъ. Г-жа Ioraoconъ 
в 1щJВые выступш,а ua nn.шt:i! cцeuii 24-ro севтлбрк 1878 
года, въ бевефост. Т. л. Сту.ко.вклва, въ ба.1етt .эс�,е
рыъда" (въ pas de detLx. съ r. Гердто:мъ), 11 уже съ перваrо 
дебюта oбpa·rn.110. на себя вшнш,вiе пуб.111r.п 11 npeccъr. 
,.Мо.1щD;ал дебютант.iiа, го11орнтъ r. А. 1I.1ещеевъ вт. свое�п, 
rrрекрасвомъ uздав.iя .нашъ бо.11еrъ", - обпару,1иr.11а 11е -
06ьтновеввую закруrJеnвостъ двuжeuiu, б.11аrородство н 
безупречвыii :в:.11accuqecкiii ст11.1ъ таuцевъ. О.11·Ьдъr школы 
Тахъовп, 11.ъ эпох•h которой nрппад2t.ежалъ внамевnтыli въ 
свое вре.мJ1 артнстъ, а ньmt nрофессоръ хореrрафnчесиаго 
нскусства Х. П. Ioranconъ, отразп.:шсъ п на ero учеп1щ•l;-
11.очерn" .. . 3а1111въ съ первыхъ же J(neil своеn cцe111I 11ecцoii 
д·h11тел,пост1.1 одно nзъ самыхъ вuдnых:ъ ы·llcт'I, въ namen 
быетв:оlt тpynut, r-жа Iоrапсопъ, no п.11ав11ост1t, :11лr1юст1r 
н лзяществу свопхъ татщевъ, no•rтn пе uм·ветъ 'В'Ъ вей. 
соnс:ряицъ 11 до пастоящпхъ дne!i. Когда, nодъ вдiяn iещ, 
uта.uавс&ой ш&о.11ы, ·ганцы у uасъ с1·а.nп обжекатьсJ1 noч:тrr 
псюrю'!нтеJJЪВО въ "техвическiя" форУы 11 до n'llкoтopoii 
сте11ен11 вач:а.а11 утрач:пватъ простоту. ес·1·ественnость. uiiry 
11  воздуmвость, r-жа Iотансовъ, ве смотря. па. всеобщее у 
пасъ n_QJuoпeaie пта.nl\вс&пмъ вкуаамъ, стойко защпща.11а 
знамя русско-французсн.оii lll.КOJ14 оставалсь до вастол
щаго вре1rенп поч:ти едu-вствеввою ея 11редстав11те.11Ьп11цею 
сре;щ солпстокъ пameii труппы. ЦоэmчесцJю стороп.у 
танцевъ арт1tетка всегда ставшrа вьrше ·rе:хвп'Iескоi1 от
дi..пш, н nоэто�,у въ тавцахъ строго в.пасслч:ескаrо стплл, 
требf!ОЩПХЪ отъ JICIIOJIBIJTeJtьnuцы: II'.БГП, rpaцill II nоэто
чес.коit образпост11 ,  r-жа Iоrавсопъ была похожnте.1ьно 
nезам·1�в1н1оtt. Ес.1111 та.ilантъ это1l элеrаптвой танцовщuцы 
тт щwевъ nркпхъ мшш-�.о-драматочесRпхъ от611есн.оnъ, 
зато �тстьшъ быетоиавамъ артистка доставдща пе :ъta.noe 
худо.тествеnnое наслаждевiе обалте.,n,ною црасо·rою 11ла· с·rнчвых.'t. 11 rрацiозв.ьгхъ свопх:ъ двпа1енiu 11 общш,rъ тто
э·гпч:есl(J!М'L топоиъ таяцевъ. 

Лyqmiн, цо художественпоиу ycni.xy, pns 11 po;,iu 
r·жп Iоrавсопъ быдп въ балетах.ъ: пЖnзе.111," (М:о.рта), 
,,Ilo'iъ u День" (Утреnння зв·hзда), »Itиnрскал статуя" 
(Га�ат�л), .Своевравnап ш.ева", "Веста.11в.а" (Ле.11 iл), ,.Ка
тарова", nЭсмера.п,да" (Флёръ -де-Лп.съ), �3орайл", .Спя
щая красавuца", ,.ltomre.rin" (3apJ1), ,,Ша.лость А.и.ура• 
(Дjава) ,,Пробужде.uiе <I•.11оры", ,.Daxuтa", ,, Пршr.азъ .r.o• 
ро.1111" 1 ' 0Царъ Кандli.вJъ" , .,ЩСJrкуя11uн.ъ ц (Фesr Драже), 
,,Гар.11еис&i[[ тюхъnавъ� (Эма). ,8олуmка" (ДобР.ал ф�я), 
nВо.11mебвал фJейта" (Jiuзa), ., Тuпсманъ" {Тuто.1ш1),  
�Itонен:t.-Горбуво&:ьа (Повещте.11ъпнца верепдъ), 11 пр.  

llpoщuы1ьrir бенефпсъ r-жн Ioraвconъ состоuтся вт, 
средУ, 21 октлбря; прос·rптсн она въ :воsобвов.11леыош, 
uaдe:i-I, rr, Оенъ-Жоржа .в Петхmа: .,До'lь Фараона", 111, 
ро.11а "Рамзео". Горыrое 11уnство обттJ;ы. вызываетъ ух:одъ 
r-жи lоrа.псовъ. Съ уходомъ ел , стаnетъ еще одпnмъ кам.
вемъ меньше въ староы·ь фуща1rеnтt pyce&ou mко.11ы., на
котороиъ когда-то ра.звп.1с11, 11роцвtта.11ъ 11 nозве.nнч:11.11.СJJ 
pyccкiii балетъ. Добрыn cтapЬl,ll. 11ремена, коrда вад'L пашею
сцевою парп.1ъ .п;ухъ Таi!ьоют. Jl. Ф.

* •
• 

0М11ада>>, поставленаая въ 1 -ыи раз'Ъ въ текущемъ сезон'\; 
1 1 -ro uкtябр.я, ве смотря на праздвичаый ,11.еш,, no..11нaro сбора
не с.11.tла.11а. BaJien.1 какъ видно, 6O.itъmи�ш сим.патiями ВJ.• 

шnъ бметомановъ не nользуетс11. При'Iи.ву этоrо прсЖде
всеrо cл-s.11.yen ·искать въ грубой, лубочной посrановк� балета,
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а отчастк и въ отсутст�iи достnточна ro оживленiя въ та11цах. 
лоСJ1tд1-111хъ лвухъ :\КТОвъ. Лу•1ш101ъ акто�tъ В'Ъ 61\лет-h, без
спорао, CJ1t.4yeт1, uризпать второй. Но tJ.1 этотъ р:�зъ, 33 
асхлюченiсмъ прекрасно исnОJ1нен11аго воспит,НJ11Ю(аш1 н 
воспитанвиц.,�и театра.11ы1аго уч11.11ишn а11ешскаrо таш�а11, 
�тopoii аl\ТЪ прощс.111. блtл.вtе и безцвtтнtе, чtъп, о6ыкно
вевно. «Литовс11iй танецъ1,, исuо.11цявщiiiсп прежде г-жею ГсJ1ь· 
цер'Ъ, потер11.111> свою красоту и вырээ11тель11ость въ испо.1ненi11 
г-жп Кул11•1евско(i, •ronal(Ъ», в111tсто г Жо Преображенской rt 
Ку.пв•1евскоrt, въ первый равъ танцовали r-ж11 Сtдова и 
Егорова 2 -11 11 11сnо.11н1м11 его гораздо с.�абi;е сво11х. пред
шественницъ, а "цыганская пляска», за бо.11tзю,о г-ж11 Чер
нявской, бьма и совсtмъ выпущс0а. 

НэпбоАъшiй ycotx ь оъ балет-!; вwr1aJJъ на до.110 г жи М. 
Кшесинской 2-ой, rr. Ширяs-83 11 .Лукьянон:1, 

И31, ост:1.11ы11,1х1, lfСПО.IIНИТСЛЬНИЦ'Ь птмt•1у ИЗJltntiy•o Botl· 
cлaJJy г·жу :ч. Летиuа 1-yic. xoтir не ма"ым1, пятном·ь нъ 
11спо.11иенiи eJO этоl"t ро.1111 яв",rстс.я КJ1nсс11чес1,iй « еrипетскir, 
танецъ». 1tоторы1i совс·l;м1, ne nодходиrъ l(Ъ жанру ея даро· 
uasiя и орОП31!0АflТ'Ъ скорtе карр11катур11ое впечат.пtнiе. 
Вnро•1емъ, 111.:уд:щное в11е•1:\ТА+.111е та11ца искупается nрекрас
юн,ъ solo 11а C1,p1101(t r. Луэр:�, в1,1зь�вающаго едиаодушuыл 
o.5.o6peoi11 всего театра. 

Н. Ф. 

* ,. •

Т11.11янт1111�ьu1 пiаю1сrъ г. Гофманъ, ка1<ъ намъ сообщаюТ'Ъ 
на .л.омое вp.:.i,i лишенъ unз11ожности выступать nсредъ 
11у6.1111кои въ 11Онцертахъ. О11ъ стрnдnетъ болtэнью печени 
обраэовавwс1iся, какъ rоворнть, вслtдствiе усиJ1<:мноJi •hзды и� 
ве.11оснлсдt. 

Въ ко1щi; ноября состоится концертъ азu1;стнои ni:1uнстк11 
r·жFt Дру�;еръ. 

* * 

Ж.1нна Г:1дш1r ь иачан:1еп ,воR спекта1t.11и 1f'Ь Pocciu съ 
nоJ1ови11ы зтоrо r,i•l,cщщ Одессоn. Въ Москоt 0011 выступ:�.етъ 
въ 11ерsши р:1зъ 29-го октября на щен'I. "Интерн:щiо11:1м.
иаrо» театра. _Въ составъ труn11ы, прitзж�sощеи съ иси, во· 
= сл·J;дующ1е артисты: r·жи Dorlia, Roggcrs Lelierc Billy 
Naudy Aпdree de-Vi�nat, Lucile, Marsaoe, Der;ille и r�. Pau\ 
Plao, Cl1. Lcnormnnt, Hattier I Munie, Dalbert L:i.uras Duvivier 
Hervouet, Pctibon: А P:iuret. Г.11авный режи�сер-r. - �-- Lorady;
режuссеръ r. P1:t 1bon. 

* * 
• 

Оnерето•н�ые сuектакли въ «Al(вapiyi1t» (Дирекцu� r. Нике· 
.11а�ва· Соколовскаго) ш1чщ1а10тся съ 20-го окт11бря. 

_,., ,. 
• 

l{онцерты квартета Е В .  Герцога Мекленбурrскаrо Блест11щее 
Jшчало 1tонцертному сезо�у д.1лъ •tnартет-ь Е. В. Герцог:J Ме• 
кленбургскаrо, устроивm1ti въ з:i.11t Кредитнаrо Обшества в1, 
сrбботы, 26 севтябр11, 3 и 10 октябри три вечера съ участiемъ 
ш11ю1стов"Ъ- г-жи Друксръ, гг. Ф. Бл10111енфелъ,11тъ и А рен• 
скаrо .  Испо.11нялись форте11i.11111ыя трiо Рубинштейна (g 111011) 
н Лренск;�rо (d · moll) , фортеniаt�ный ю1артетъ ш� �i:wa, два 
квартета Бетховена а uo одному 1(вартсту Гайдаа, Моц,1рта, 
U!_уберта_ и Чзuковскаrо. Молодые 1(вартст11сты-rr. Rа�1ен
ск.!й t prin1 .o), Дуловъ (secondo). Геиие (а.11ьп) и Бутl(ев11чъ
(n10.11онче.ы.J- несмотря всего щ двух.11tт1-1юю nраl{тику, та к.ъ 
хорошо сыгрались и оро•�ш1а сто.11ько пониманiя хар:щтера 
11 споJ1нявw11хся лроиэведен1А, что художествсвuое зна•1еuiе 
11азван11ыхъ вечеровъ было мtioro выщt: обычнаго уровня здtm• 
11юп. квартt:тиыхъ собрзнiii 11 11:�nоъншалъ безподобnыб l(Bo
rcъrcкi�• кв:�ртстъ. Достнже11 iо no.llН�гo соверщенства въ иc
nOJU:Ieeш .Ntwaerъ, O.!Bnl(o, еще н-Jщоторая исоаыт.11ость, ска· 
завwаяся г лаввымъ обр:�вомъ въ неточности риn�и.'lескихъ 
отт1щ1<овъ, 1(n1tъ, 11anp., въ :эамедленiи Гзйдt�овсl(аrо alegretto, 
въ нt:nрави.11ьвомъ отрываюи шестнадuатыхъ въ scherzo бет
ховенск:�го l(Вартет:� ор. 1 8  \! 2 ,  не.ясном.ъ от.111rчi11 корот1щхъ 
форmлnrовъ отъ вадержаwй и неар:1вмы�ыхъ проходящихъ 
въ_ Моцартi и т. д.; кромt того, эаы•kча.аись ш1оrда техниче
сю_е недо•1еты, вродt нечнстаго «атта 1н1ро11,н1iя• звуl(З у пер•
вои скриuци, и, наковецъ, тембръ алы� звуча.,ъ в·kсl{оль�,о 
суховато. Пос.11i;,11.Яее, 11npo'Je1rъ, можетъ зависi;ть отъ с.воi!ства 
,даВШlrо инструмс�та, а 1131,яны nepвoJi сl(р1щl{И с.1'1;.11.ует-ь объ· 
нсн.ить недомоrаюеаtъ r. I{аме1ккаго, nерссиливwаrо себя 11 
11е отка_завшогося оп участiя. чтобы не рnзстроить бАnгоrо 
наqинмщ1. J\11mь къ послi;.цt1еъ1у вечс:ру талnЕiт,щвый ,1ртисn. 
совер�енно 011рзвился и, дtйствнте.11ы10, въ техпнческом•ь от• 
ноwешк 01taaa11CJ1 nо•1т11 безупречвымъ. Что же касает.;я фра
зировки, то особеFшой «t�-kвучестьюn отлJi!чnлась передача тоrо 
ж� r. Кам�:.вскаго и г. Бущевича. Публика оцt1щ.11з молодыхъ 
испо.111ште.11е/! 11 посtща11а эти вечера 11ъ 11озраставwе�11, ко• 
.11ичествt. Говорлт-ь, что 1<вз11тl.!rисты �1амtреиы совершить 
а1аJ1е�ькое артистическое тур1с1е по Р Jcciк и первы111ъ пу 1Jl(rомъ 
саоеи остаt�овки на�1tт1ми Москву. Устройство квартствыхъ 
собрnнiА 11ъ провинuiи л,о.11жно и�1tть ueco111нtи11ыii: y.;r1txъ. 

Что 1<:1саетс11 выбQра оьесъ, то в'Ъ этоъtъ отношенiя с11t 
дустъ нохвмить составите11ей программы ва то, что oJJи от· 
велн сравюпельво 60.11ьшое м-l;сто русскимъ компоаиторм,ъ. 
ИЗ'\ девяти вомеровъ треть щщвадлеж:�лn pyccl(Jo{l\l'Ь :111торnмъ. 
.Молодымъ 1,вnртетястам'Ъ слtдустъ вк.11ючить въ свою про
тр:1щ1у II остаnыfЫя nroи,111e,11.eaiя Рубииmт.:ина и Чай1,ов· 
cl(nгo, :i так;ке квартеты Бород.цна. Г.11азу11ова (ю,ъ уже 11ять 
орus'овъ), Со1(олова, хара11тсраый 1(вартетъ РимСl(аrо-Корса
ковn, изящное «farлieпte» Кюи и т. п. На nервыхъ nорахъ, 
внро•rемъ, мож110 б.поrоJ.арить К½"Ь и аз нспо.1111снные номера, 
тt�,ъ болtе, что они состояли взъ тэкихъ nро11эвед.:1-1iй, как ь 
f-dur'ныii 1щарт.:тъ Чайl{овскзго, чудное трiо Лредскзrо и w11·
роко за,11умзш1оt и BCJlijl(Oлtrnio плаm1рованнос трiо Рубин· 
шт_сй 11а. Фортс11iаюч·10 лартiю въ пос.11i;.4F1смъ съ аам1.чате.11ь
нои .RCHOCTЬIO О'Ь J,IЭАОЖСНIИ И въ то же время эараз11те.!Ьl1Ы�1ъ
ув.11еqенiемъ ;,.сnолшма г жа Друкер1, . 

Tpio г Ар�нскаrо (ю1жстся второе.:) е.пв:1 .11и не лучшее 
nроизведенiе этого род.1 за послtднее десяти.11-kтiе. Hз'l:i.110 
трiо, с·1, щ•ла11хол1-1•1ес�,ой, по увАёкательноА ме.11одiей въ 
с11р111щt, на фонt трiо11ыrыхъ ак1tордов ъ  фрртеuiаннаrо ха
рактера, сразу вво.1штъ с.11ушате.1U1 въ надлежащее вастроснiс. 
з-.1станлвющее его С'Ъ воэрастающ11а1ъ шпересомъ сл·l;дпть за 
11ср1111етiями темы. Сообраа1:10 съ сонатной формою, въ ,ш1·0· 
рой 11зпис�11а пср113Я •1асть трiо, г.11а1шой теиt оротиuuпостn.
вляются да-!; .11.ругiя. Въ рааработ111; посдt первой реnривы, nu• 
торь .11.аетъ новыя хnрnктсрно и ш11 ро1tо рuзвивоющiнсн 11с.110· 
ДИ'ICCKiJJ ф11rуры, СОС'Т:IВJIСНИЬIЯ, конечно, ИCl(JIIOЧИTC.llbBO изъ 
соотношенiй и 11идоиа�1tненiи т·l;хъ же ,·емъ; благодаря этоъ1у, 
а т:�кже м:�стерско�1у nользоваиiю свойствами 1:шструмснтовъ, 
эта часть пр11 всей нес11ожности ио.цу1111цiи 1-1 простот-1; ио• 
тивовъ-вызываетъ бо.11ьwой но.11.ъе�tъ взстросяi11. Зараэвте.пь
вою веселостью дЬШiитъ о1сксрцо-вальсъ�, оостроепныii опять 
sа�1•�qате.,ьво просто и ясно, 110 ,,. nорnэите,,ьны)l'Ъ званiемъ 
ме.11ьчзиш11хъ товкостей въ х3ра1{терt ивс:rрументов1,, Въ 
«э.псгiи» сJ1ышится велнчзвзя скорбь, выраженная въ nерво1\1.Ъ
кол1;11-h м�1ршеобразн:ымъ рнтмомъ- въ xnp:tктept marc\1e-fu
n�bre !JЪ роялt и чуд11ы111'Ъ, грустнымъ нnn-hвомъ. На11tвъ 
этотъ рельефно рисует1, с1tор6вый обАИl('Ъ иеэ:\6nе1шаго К. 10. 
Давыдова, лам,�ти котораrо r. Аренскiй nосвятнл-ъ свое трiо. 
Сходство 11 nовторенiя осяовuыхъ ыс.110.11.iй нигдt не приво
,11.ятъ к-ь монотоuuос.ти ил11 безсодсржате.,,ьности, 6.11:�годаря 
у111i;лой ритмяческо/!� я мелодI1чес1<ой р:1зработ1<i;, В'Ъ которой 
автuръ лрояВJ111етъ дnроваиiе

1 
доходящее верtдко до гснiаль• 

вести. Ycntxъ nроизведевiя былъ оrромныи; nриm.11ось 611с
сировать, пр11•1смъ для повторенiя r. Аренсl(iй nыбра.111, скерцо. 
Исnо.щя11ось трiо гг. Аренски.м"Ъ, Ка111енщимъ и Буткеви•1емъ 
замt•1ате.11ьно строiiно, съ больwииъ 11иртуозпым.1. блсс!(оиъ и 
темпе рам�н,·омъ. Таю,1х1, т11оячно 1<амерныхъ и въ то же время 
освtжающнх'Ь 11 адохнuвевных'Ъ nронзведенiiJ надо nоже.11:�ть 
побольше, 1tъ1ъ бoJ1te, что въ 11oc11t.J1.нee время 1(01·д:� .11уч
шi11 творчес1tiя силы въ Россiи и Зап. Европt тратятся ва 
«прик.11а.1tную» 111узыку, iraмepныfi сти.nь пренебрегается ком
позиторами зсе бо11tе и болi.е . . .  

* •* 

Э. Н. Бор.мm1'6. 

Haмi.t по.11уче11ъ TO.ilbKO что nояuивwiйся В'Ь 11родажt и.1111ю• 
стрир?ва1шыеi каталоrъ разш1rо сцен11ческ.зго имущества (де
корац1й, . костюмовъ, бутафорских� вещей и 11кссссу:1ро11ъ),
11вда11nыи бр. А. и JJ . .Лейфертъ. 1 акос изда1-1iе впервые 110-
яв"яется В'Ъ Рос�iи и вn0.1111t своевреъ1сtшо при народившемся 
спрос·h прови1Щ1_и . Бr . .Лейфсрт ь вполJ1·J; добросов·lзстно иау
ч11ли свою сnеu1а.11ы1ость. I1остановюt �nаЪ1.ел1,н1 и «Царя 0е
,11ора Iо:щнооич:�» выэв:�ли еди.водушное одобревiе пе•1ати аа 
вtриостъ н изящество исnолнеа111,1хъ вещей. 

• * * 

10 октября въ !lз.11t Бло.rород1-1аrо Собранiл состоялся .11и• 
тер.1турво-�у!!ы.кд.11-ы1ый всчеръ въ по,,ьэу Общества всnщ10-
щ.:ствооа11111 нуждающиr.�с.я студеитамъ Военно Ме,цицинскои 
Акоде�1iи Въ н.1щлt вечер:� 6ы,1ш про•1тены щенr.t и �юно
.логи из1, uьесъ: « Ноqь на дачt>1 , комедiя въ Авухъ Аi.йствiяхъ 
А. Шта.11л и новый водевиль А.  Ромnво11скаго: �женихъ эа 
глаза и женихъ в:� JJiщo». Спектаклями уuра1111ялъ Ф. П .  
Гор�:въ. 

Нсдур11ы11и испо11пителn111и оказаJ1ись .Л. И. Орлова и А. Е. 
Романоnс�(iй. Вь 1{011церт110111'Ъ отд-kле�1iи выс,у11:1ли м�:жду 
прочимъ: В. Г. Ва..n.теръ, С'Ъ больши111ъ ycni;xo.-iъ исnолнившiи 
IrtcкoJfЬк� вомероВ"Ь на с1,рипкi;, и Ф. П. Гоrе въ, 11родскла• 
мировавwtА « Ноля - ,  стихотворенiе А. Маиковз, Вечер-ь ва
кончился танцами, 

Что касаетсл во.11.еви.1111 А. Ро11131�ооскаrо, то 01:11, 11111•J;лъ 
бы усо Ьъ, если бы еыuустнть скуqное резонерство Ков.11ова 
и cro до•1ери. 

* * "'

Въ uuловииt . но11бр11 въ Петербургъ uрибудем, италiав· 
Cl(3JI дра.11ати•1есю\JI труопn, во главt съ тр.1rиttоъ1ъ г. IL:.щ:iнFt. 
С11ектаl(.11и бу дутъ дааатьс11 в �  К1Jнссрватор.:ком ь 'l'ea трt. Г. Ц:� . 
коtти появится оъ ро.,яхъ «Коро.1111 Лира• , 1< Гаы11ста,1 ,  « Оте.J1.110>1, 
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«Шей.101(а», во "Власти тьмы,> гр. JI. То.-1• 
стого и t1HaxJ1i.бuикi;» Т�1т:неоз. 

* .. 
* 

Частная русская ouepa начянаетъ свои 
сuе1,та�,.11и 18 октября (воскресенье) въ валi; 
Кононова. Цi.вы на свои сuекта1-.11и това
рищество назвачи.110 очень скромныя-оть 
50 ко11tекъ Для удобства т1убл1-tки бRлеты 
продаются въ 1·авет11ыхъ хiоскахь Пташни• 
1<ова. Новость! 

* "
*

Минувш,11,1ъ Jii;томъ Петербургъ обоrа• 
тился еще однимъ народнымъ садомъ (ва 
Черниговской улицi;, близъ :Мощовскои 
заставы). 

Старшiй фдбричный инспекторъ Г. I. 
Рыковск-iй обратилъ вни.манiе на полное 
отсу1;ствiе для рабочихъ Александро Нев
с1,аrо фабричнаrо раiона разуыныхъ и до
стоiiныхъ для ихъ кармавз разв.леченiй и 
предложи.11ъ фабрик:штамъ уnоА'�янутаго 
рзiона устроить доступный для рабочихъ 
сздъ. Jlервымъ от1,ликнулся инженеръ мас
.11обойнаrо завода А. М. J:l{укова I. Т. Зя
бикiй, вэявшiйся за оргавиз.щiю этого д-1;.ла. 
Владi;.11ецъ завода А, А. Жуl(овъ предо
стави11ъ · дJIЯ устроikтва сада. 6еэвозмездво 
вначит�JLЬИЬТЙ участокъ земли и э.11ектриче-

,r 

КRартетпый концсртъ. Сl(Ое освi;ще11iе, мi;стные фа6р1щаsты гr. 
Зиrель, Колобовъ и Бобровъ, Бо1·даяовъ, 
Шаг...,шниковъ, ой.леръ, Общество произ• 
водства механической обуви, братья Ко-

Гr. r) Каменскif1, 2) Буткевичъ, з) Геiiне, 4) Дуловъ, 

жевниl(�вы, газовый эаводъ, r. Риксъ, г. Пармавъ, а также и 
ко�1андиръ воздухоп.11авательнаго парка охотно �;зялись по�1очь 
въ .:i:tл-k устро/:iстм с.1л.а, Городское оопечите.лы:тво о народ
ной трезвости выдало субс0дiю въ 1.000 рублей. 

Къ особеняости лиговскаrо сада слi;дуетъ отr1есtи то, что 
режиссеромъ сада Н. П. Чубинс1,имъ бЫАа оргацизована тpynna 
актеровъ-любителей, иrравmихъ безвозмездно •Входна.я r,лата 
была �амая nезвачитсдная: .взрослые 5 косr, дi.ти 3 коп. съ 
благотворителънымъ сборо�tъ. Передъ сценой мя желающикъ 
прода11ались uлэтвыя м:tста отъ 6 коп. Въ реnертуаръ сада 
вошли нtcкoJJЬl(O nьесъ Островскаго, «Женитьба,, Гоголя, 
•Адвок11тъ Пателевъ» (съ фравцузскаrо), «Жоржъ Д::щденъ»
Мольера и др. Наи6ОJ1ьmiй ycn-kxъ выпалъ на до.пю «Же
•штьбы» и «Адвокатъ Пате,1е11:'1».; обt пьесы была. 1щв�сре.Qы.

Нельзя не пожалtть, что за отсутствiе�tъ зfЩuяго пом-k· 
ше.вiя ыtст111,1й: рабочiй людъ бо.л·hе чtмъ 2/з rода остается 
лишеввымъ здоровы:хъ развлечевiи. Н. У. 

• • 
• 

Первой новой оперой на сценt «Новаrо11 театра-будетъ 
,Забава Путятишна• м. М. Иванова. 

Пьеса 11Ai11ee» Ж . .Лемстра, npeдr10Jtara11maяcя къ пост:нювк·\; 
на сцевt Михай.ловс1<аго те�тра, ве разр -kшена драмзтическою 
цеnзурою, 

* 

Въ отв-tтъ вп. запросы нашихъ читателей, можемъ сооб
щить, что «Блестяща11 пзртi11» разрtmена лmnь дл,1 fuшe• 
раторскихъ театровъ. 

• • 
• 

П. П. Гн,J;.д-ичъ ЗЗl(ОВЧРIJIЪ яовNЙ перево..а:ъ «Укрощевiя
строnтивои:,,. 

* '�"' 
'. Театр:�.11Ъная реnутацiя яtмецкаго клуба значительно аодвя· 

лась въ пос.11-kднее r,ремя. Теперь спектак:лями вавtдуетъ М. Г. 
Миха'Йловскiи. ПравJtенiе клуба ассиrиоза.ло небольшую денеж
ную субсидiю, что да.110 возможность r. _Михаf1Jtовскоъ1у при
дать этиъtъ спектаклямъ при.л11чвую фавюиом�ю, и спеl(такли 
r. МИJ1а.йловскаrо охотно посtщаются публикой. Репертуаръ
заслуживаетъ полнои похвалы. Г. Миха11.11овскiй выбираетъ
преимушественво такiя пьесъr, к:оторыя и.nu не знnкомы пе·
тербуржца.мъ или же хорошо забыты. До сихъ поръ были
поставлены: •Коварство и .любовь», новая для Петербурга
пьесз Е. П. Карпоnа «Крокоди,,овы слезы», «НевольНmiа» Ос
тровскаго, •Княгиня Ульяна Вяземская� Д. В. Лверкiе11:1 щ
"Трактирщица,�.

Намъ пршnлось быть на пос,11-kдвихъ двухъ сnект:1кJ1Яхъ. 
,,Княгиня У льяиа Вяземская», -уже .пtтъ 5-ть ве шла въ С..-Пе
тtрбурri., ес.11и ве считать неудачную nостаиовку ея на одной 
изъ от1(рытыхъ сцеиъ" 

Исполнеяiе пьесы было въ общеыъ прилично, кром:k r-жи 
Крыловой Шев•1ёя�-о. Недуревъ III г. Малшинъ въ роли Ми
халко. Г. Ермакову, nри.личномуиспо.лвите.л10Ки11зя10рiя, слt
дуетъ сораемtрять свой rолосъ. Въ драматич:ескихъ м-l;стахъ 
голосъ r. Ермакова срывается и въ не�1ъ поямяется какая-то 

излишняя дрожь. Гг. Аржацеиl(овъ, :Маса.пы:кiй и г-жа Крем
нева ,цру-Jl{но поддержина.!!И ансаъtбль. 

«Трактирщиuа» постанленная r 4 Ol{TJlбpя, прош,,а ewe 
.ttyqш_e. [•)Ка Крылова-Шевчеако была достаточно мила nъ роли 
Мирацлолины. Гr: Тиш1реnъ (Мзркизъ Форлиnо1щоли) и Ар· 
жанню'(Овъ (кавз.перъ qu-Рипафрота) обнаружиJtи веселость и 
иыt.ли ycu-kx:ъ. ПонrавиJ1ся намъ на этотъ равъ н г. Ермаl(овъ. 

Готовятся къ постанов!{t «Бобровая шуба» Гаупты:111:1 
пер. В. Пр-ва. Нил;, Ук:а-rо. 

* k- *

Въ среду. 14-ro октября, въ зал-!, Павловой состоя.�ось от· 
крытiе С.-Петербургскаго Драматическаго Кружка. На первыi1 
разъ ш.ло ,,Искушеniеn однощтflая пьеса г-жи ЧкшюiОЙ, np11 
участiи П. А. Стрепетовон. Исnо.11ните.лл111и этой пьесы .яви.пись 
г-жи Н. С. Красова, А. П. J!аврецкая, гr. В. И. С'kтовъ и Н. 
А. fорскiй Затi;ыъ сдtJ1зли успi:хъ картины, поставлевпыя 
художmщомъ r. ИН1'1бергомъ. Вечеръ ков.-чился 1<овцертНЫNЪ 
отдtлевiемъ. Г-жа Стрепетова им:ыа бо.пьшой, 11поляt заслу
женвыи успtхъ. 

*
* 

*

В·ь скоромъ времени выйдетъ въ св:\;тъ вовое театральное 
изданiе «Наmи арт11сТl(И", аредстав.1U1ющее ивъ себя рядъ иллю· 
стрированлыхъ характер0стк<СЪ ш1щяхъ извi.стщ,1хъ:1ртистокъ. 
Первый выr1усr,ъ будетъ посвяшевъ г-жt Кощщсс:�ржевской. 
Текстъ uринадлежитъ перу нзшеrо сотрудm1ка 10. Д. Бt.ляева. 
Интересио, к:�къ отв.есется к:ъ этому издаfliю наша пубJrнка. 
За rpaвmreю таюя издавiя, вpo.n:k 11Nos jo]ies actrices», въ боль
шо�tъ ходу. 

* •
* 

Въ nеп-родо.11,�.пте.11ьномъ в11емевп состоптся возобuовле-
вiе въ 11.осliовск.омъ Больmомъ театр-в траrедi11 "Орлеав
с&оf'r Дtвы'' съ М. Н. Ермоловой въ заrла.вuой ро.пл. Оцепа 
Iовввы съ Черuымъ рыцаремъ, npony(жaei\JaJ1 ва сцев·Ь 
Малаrо театра, б_удетъ вЬJн·h возставон.аепа вполп·Ъ. 

* * 
• 

Опереточный сезов.ъ въ •Aк83pip1i;» открывается, какъ 
ваы.ъ сообшаютъ, въ среду, 21 -ro октl!бр.я, совершенно новой 
вtвской опереткой моднаrо комnозиtора Вей11бергера oUвi.· 
точвиuа Мери» (�Die Blu111en-Mary>1). Въ оnеретк-1; З.Jня1·ы 
г-жи Кестлеръ, Муратова, rг. Пальм.ъ, Рутко11скiй, Писарев-ь 
и др. выдающiяся силы труппы. 0Двtточв1;ща Мера>) ставится 
•. Николаевыъ1ъ-СокоJ1овскимъ. Те1<стъ оперетки. принад.лс· 
житъ r. Пальмскщrу, 

Въ составъ труппы вошли: r•ЖИ Кест.перъ, Чельская, Му
ратnва, Попова, Солнцева, Крулева, Писарева, Булдина и 
А.11ексапдрова и rг. Па.пьмъ, Писаревъ, Щетинш�ъ, Чебанъ, 
Р·утковщiй, fрtховъ, Васильевъ, Лукинъ .и др. Капельмей
стером.ъ приrлашенъ r. Энгель. 

* •
• 

Въ текуmемъ сезон-!; в.�зн:�чеяо дr•сятъ Симфоническихъ 
Собр·авiи по.n:ъ уорцвленiемъ: В. И. Сафонова, А. Н. Вино• 
градскаrо, Ф. Вейнrартнеrа, Г. Рихтера, Э.-Шуха и Ф. М. 
БлуменфеJIЬда при участiи xop:i Им11ераторскаrо Русскаго 
М узыкальваrо Обmества 110 суббота�1ъ, въ 8 час, ве11. 3 r-ro OI(• 



7Н М 42. ТЕА ТРЪ n ИСК.УССТВО. ----

тября, , 4-ro, :!S-го воябр.я, 26-го декабря 1 898 rода, 2-го,
16-го, 2. J •ro, 30-ro .я11варя. r-ro и 20-ro февраля 1 899 год:�,

7-ro uоябр.я состоите.я экстреsвое ся-мфоивче(:!{Ое собравiе
въ оам.ять А. Г. РуuиЕJШте/.!на и въ пользу фонда его иA1cmt1 

оод'Ъ уоравлевiем-ь Л. С. Ауэра. 
Itъ y•tacтiiro въ симфовичес({йх'Ъ собранiяхъ оригАnшены:

г-жи Ес�шова, Тейтсльбауuъ; rr. Тюввъ, Скр.ябинъ (форте•
niaao), Ауэръ, Безею,рскifi, Марта (скрипка), Аббiата и Верж· 
6евов1с1чъ (вiолончелъ) и др. 

• • • 
22-ro октября, утро11ъ 1 въ Александрин(:l{ОМЪ театр·Ь со_· 

СТОl!ТСЯ спектаl{.l!Ь В'Ь пользу ведОСТ'/.ТОЧНЬIХ'Ъ СJ!уmателеи 
драмзти'Jесюпъ курсовъ при театрально!'! ..11.ире1щi11. Бу..11.етъ
предст:�мев1, �Ревизоръ�1 въ иcnoJJвeвia бывшихъ сJ1уm:1.телей
этихъ кугсовъ. �·стройстао спектакля nорученС1 В. Н. Дааы·
дову. Главные исполвители: rr. Oanpoвet,iй, Борисовъ, Пет•
rовъ, Изр:шле111,, r-жи Виноградова 11 Стравявсl{аЯ. 

. "' 

Дво.дцатпuлтн.!t·riе o.pтucпi•1ec1to!i д•hнте.11ьпос·r11 на сцен'!� 
И11лераторск11хъ театровъ ?rfo.pьr1 Гnвр11.1овuы Onвnвoil
uсполвюсп l(j ro nвrycтn 18!!9 rода, а аотому сообщеniл
га.зетъ о 11ествовавiо ю611.аел nартпст1ш въ пыu·hmь.емъ те· 
nrрв.нuом:ъ созовi� ,1nmenы освово.пi11 1 

f'J\. о 3Il ы л е к  ъ .  

Не cnpaw111iaii 1ш1я с1> ynыsкoii ropAtnKвoil, 
�а�2>1111> танъ ЧУЖАЪ 1er;;;, зач:1н,1ъ я такъ ,цапi!10, .•• 
Сiяя npeлecтьtil заманчкво•краснаоi!, 
7ы только 1,1отыпёкъ. 

l301ъ nредъ тosoii, азrпянн, нгрr1аык II nyч11c7ыii. 
:Всnорхкупъ онь 1,1ежъ цвъто11ъ, rд, кскрmся роса ... 
Jio пкшъ 11озы,шuъ ето, 11 nыпью зопотнстоfi 
раз»2>ется его м11нутная краса. 

Jie cnpaш1111aii меня о, yn1oш1oii rор,цеnнРок 
Зач11111;, • не i;epy nрот1111утоR руки: 
:Вс,, аъ прелести cвoeii зам анчю1о�крас1111оii, 
:Вы топько-моты«ьккl 

Д. Рттаузо. 

ОтЕрыriе иосRовсRаго художест-вееяаrо 
общедост-уппа.rо театра. 

Объ открытi11 »ос1tовоко.rо .Художестве11по•Обще.11;0-
стуnваrо театра" , ко.rtъ нnзьrваетсn. теnтръ n .  Сто.в11с11nв
с.110.rо !1 Неu11ровnqа-Давчев�.о, пnxo.i,,mrъ пока крв.ткiк
оцлсашк пъ ъrосковс1шхъ rазР.тахъ. 

Свачо.ла п-Ьско.11ько щовъ о саиомъ 11peд11pi.11тi1r. Хо• 
з1швои1, пoRaro nре.цпрinтiя яв!rлется • Товарощество на 
в·hр-Ь длn уqреждевiп Moc1.to110кaro Общедоступnо.rо театро.•. 
Въ составъ учре.-11теJ1ей: зтоrо товар11щество. воm.1а c.t·h
AYtoщiл лющ: ]t. о. Л..ilексtевъ, с. Т, Морововъ, :К. В. 

- -� 

Ос11uовъ, ]{. К. Уш:в.овъ. Н. А. 11 .II. Г. Лу�.утпuы, Д. l'.
Вострn�.овъ, Н. А. Лро1t0фъев1 , 1t. л. Гутх.еi!.11ь, в. И.
НемuровnЧ'!,·Дапчепrtо n А. И. Геut1ер1"ь. В.1111жо.i1m1щ 1r
осповоал ц'h.tь. которую Jt])ес.а·вдуетъ товарnщество, -
едОСТО.В.llЛТЬ небоrо.тыи·ь ltllllCCll)l'Ь �тцrте.леii м оскпы PBЗJ'?tf
nыn рnзшечепi.а" въ форм·J1 драмnт11чесttuхъ nредсто.вАепiГr,
пр11чеАrъ �реоертуаръ должевъ бытr, uс1,люч11телъnо худо -
жествепвьrиъ, а 11c110.1neoie воз.11ожпо обраsцовымъ". 

.Авторо:мъ проеь:то. .Художес-rвеn uо • общедоступнnrо
театро." лв.алетс.н В. И. Но11uров11чъ-До.11чешщ J.O'r·opы !'f 11
nрпrлаmевъ дорскторо11ъ-рnспор.11дотмеиъ по.род11вmаrос11 
тео.тра. Товnрпщество н м·Ьетъ 1�ащ1талъ, досто.точлыn дд11 
nospытin со.но.го бо.нmаrо деф11 цпта въ nервыl\ rодъ сrюе/1
.11:llлте11ыrост1r. 

YnOJU01101ICUUЫЪIII Д.11Л лроведенiн В'Ь ж11sm, СВОUХ'Ь
no.A1·.l.peнiГ1 Товар11 1цество выбрало В. И. Не1111ров11•1а
Даn'lе 11�0 11 It. О. 0'Iаn;�слаnшtаrо-ЛлЕшс·11ево., бывш1но 
nредсt,щтел11 "Общества Исnусство. 11 Лптературы". r. Не-
1111ров11 qъ-До.п чеоr,о в·Ьдаетъ состав.l!соiе тру11 u ы, pe11ep
'IJ'O.pъ, pncnpeд·h.11eoie роле11 11 cnorueaiл театра. со вс·Ьм11
.111rцам11 11 учреждеni.Jа1111 пм½ющо.шr ка11i.а бы то 011 бLIJJO
ornoпteuiл 1tъ д:hлте..ъвост1r nОбщсдосту11паrо" тea•rpn,. 
К. С . .А.11е кс·Ъевъ - по1вовJастпыu расоор11д11тезь сцепы,
г.ао.в11ыn режuссер1о. 

Открытiе съ пutш neii сторооы бы.i!о торжествеuоое.
Театръ бы.111, б11тком1> uаб11тъ. Пуб.а,ша е,цоnо.1у11100 01.1-
:!во..ш l'Г. Немнрово ча-Данчепцо 11 Cтaurrc.11aвc11.o.ro, 111ш•1еtr'Ь 
ниъ вру•rп.!11 два роскоmоые .аавровые в'kвка отъ сов1�та
c•rnpm1111ъ Oxo•ru11'!Ъ11ro lt.ayбa н отоr, д11ре1,торов1, (f111.11np
ыoп11'lecкnro Общество.. K,po11'l. тоrо, въ тече11iе сnект1ш.1J1 
былн по.лучеnы орnв·hтств111 отоr, Л. П .  Левс1tв rо, отъ �10-

11оды.хъ nр1·11стовъ Новаrо театра, о·rъ -у<1е11 11ковъ Ф11ло.р
моо11чес1tо.rо Уч11.1rоща, оп бывm11хъ уче1.111ковъ .�того 
-у ч11.111що. взъ Пензы П ОТ'Ъ .друзеii" 11З'Ь ll ap11Жll, 

Объ 11с11олвепi11 " Цnрл 0едора• ,,Мосмвс1t. В·Ьдо111.�
ЭllM'B'J11lO'М.:

Сн:1ч:1.11а DOCJ!-k псрвыхъ двухъ, трехъ l{артияъ, еСJ1и судить
по сялt аrrплодисментовъ и количеству вызововъ, вnсчатлt11iе
У. публики было яеоnредtле,шое, каl{ое-то неясное. Но внtш•
wi! успtхъ пьесы и яспо.111:1ителей зв3читет,но усилился во 
время второго акта, а по оковчанiи дсu.ятой 1<артины, ивобра
жаюшеА берегъ Яузы, раздались шумные и восторжевныс 
аооJ1одисменты, _.цо1,ава11rоiе воо.11яt сочувствеввое 1il одобри
тельное ОТВОIПСВIС IIIЯОГОЧИСАС:ВflОЙ пуб..mки къ дебюту труоnы.

Кр11•r11к.ъ rазеты nКурьеръ•, nозрn,1ш11 вообрnжnемымъ
nротnввоь:амъ, которые nзо.втра пус'J'ЛТ'Ъ 11дов11°1·ыл стрtлы"
вт; nсnо.авптезеii тpareдiu ,  ссы.1шетс11 па драматnqескuхъ
авторов·ь, которые nci11.1111ц II дв11женi11 ко11:�с.ъ, в·hролт110 
бы.111 бьrстрьr nкакъ Божiл rpoзn:' . 

'
HccoмнtRRo

r 
что J!С.D.очетовъ въ ход-1; игры найдется до·

110J1ьяо много, r1иwетъ • Курьеръ». То недост:�етъ тона, ведо
стаетъ cro ореемствеЮ1ости

1 
которая с.11иваеn. 1{:!Ждую сцепу

въ одно музыкаJ1ыiое цtлое, то СJ1ишкомъ мвоrо движенiя и 
суеты, то расхоАаживающt-е эамемевiс реn.11ик-ь. Все это rnl{ъ. 
И все-т:щr� nередъ зpJ:,\Tt:AJtми npomA:l картина, точно выхва
ченная изъ XVI вtl{a, все-тжи передъ эритеJU1.uи рз.эверву
J1ась и эах1�атиJ1а ихъ со всею силой драма. Прежде всего съ 
начала до конца вся постааоэкз, начиная съ игры r.11авнi;/i
шихъ цсрсонзжс.>й и 1tончая ca�10i1 мелъчаЯшей деталью, ст11-
лиа11рована (стирилизирована)? сведенз въ такое одно цtлое,
что вес вреМJJ nере..11.ъ врятел11�rи ви на uим. нс исчез:�ющая
ст:1 e__llll Русь. 

На11бо.1tе б.tаrоорiятвыii отзывъ .цо.ютъ ,Нов. Дпп",
хотл п эта газета оахо11птъ кое-rщцiе оедоqеты. r. Мос1,
:вuво. аа 11с110.шенiе 110.ря 0e)l.opo. очепь хва.ая•rъ. 

Иcxpenuo rrрuв11тству.н uoВЬJil теnтръ, р уковод1щыii то.
к�аш превосходпыъш 11 просв·I�щеnпым11 зnатоко.ш1 тсо.1·ра,
какъ rr, Неинровнчъ-До.вчео.ко п Сто.пис.ао.вскiй ,  мы все
же пе може:м·ь ве  nыразоть оuо.севiл nредъ тою 1tpai\uocт1,ю,
11JШтров1ш, которою увJе1инотсп реж11ссеры этого театра. 
Не эт11иъ .юr прсобладаоiемъ иуштры во.дъ творч:ествомъ 
п д11сцн11.11оnы в адъ жuвы:11ъ талавто11ъ обълеюrетс,, то не
лепое вnе1Jо.т.1-ввiе, про .которое 1'оворл:rъ "Моск. В,Jщ." 
Въ Пeтepeiypr•Ji, б.11аrодо.рn npeк.po.cuoi\ щ•р-в rr. Ор.11епева,
Mпxa.fi.Ioвo., Т1Jхомпрово. п ,цр., уже nерВЬJе акты nоразп.11и
силою 11 1,расото10. 

Все э·rо npeдпo.roжenin, брошеuвыл мпмохо.цом.ъ. А въ
общемъ, повьrit тео.тръ- прекрасuое уч:реждевiе, u зо.до.ч,r,
nоторыв оnъ орес:и·f;дуетъ- чудес11L1J1. До. п то с1tпзать, 
состеиа, .цаже ве  чу ждал ошибокъ, всегда 11редпочт11телъп·hс 
1,алрозов'Т, п 11ещuiл 1,зъ стороны въ сторооу. 
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. Ji о в ы я п ь е с ы. 

J3 о з о » н о в л е н i е " l\ n e tf м a !' ,  
гово1111·1•ь объ 1 1c1 1OJ11erri11 возобновдеn11оi! na c1te11t А.1ек

саuдр1щскаrо театра Арамы li.J,. Боборыкnпо. ,,Б..ieii110". 
:�пn•н!тъ,  говор11т!• 11сключ11тельпо объ 11спо.1пе11i 11 r-жeit Са· 
в11 иоа ро.ш Лrн111 Семеuовны. Весь II uтересъ спе1t1•ак.тл 
закwчалс11 tв1ео 110 въ у д11в 11те.11ь11ом1, 11спо.111епi п вазвап
ноii ро.111. Досто11нства нrры r-;1ш Савоноii 11ъ комсдiu 1 1  
дра.м·k всtмъ O'tJ 1 1чno 1 1зв'11с:ruы. Но дprn.111, .1 11 1,то-.1 1160 
1\оrда-.шбо о r-ж·Ji Caв11 11oir. накъ объ nктрнс·h тpar11•1ec1,oii? 
Ьдва-л11 , И Т"hмъ не мепtе, въ среду, 14-ro окт116р11 , ва 
�щеп•!; Алек1:апдрпвскаrо театра, въ 11OC.J·t;r.нe11ъ nкт·t. 
1 1 1,ссы, зрп·rель 11м•l\.11•r, p·J1,11.i-iu: cJtyчan в1111,·J1ть 111·pJ актрuсы
11есомв'1шnо траr1111ескоu. Дpairn ! ! .  Бобuры1шоа, б.1111.rодарн 
n.p·rнcт�•I;, IIОАНЛ.,ась АО 11ЫСОТЫ IICTIIUDOii тpnreдi 1r, 11 в11е
•1атд·J,ще подуч11.11ось оrромвое. nотрлсающее, ве:�а6ывn1н10с. 
l lc 11O:маю, qтобы paнr,me ын·h прп ходилось на pyccкoit
cцeu·f; 1111.11,·kть что-21u60 подобоое. Да n едва-.111 1.tто 11э1, 
r1 р11с1•тствовавm11хъ въ тотъ ве'lеръ в·ь театр·J;, разс•нrты
Rn.�ъ JВ11д:hть 11одобау10 нrру. Нnд·Ьn,1 11сь, 1юнечпо, 110 
OliЬJIШORCIJJIO ув11дtть qто-1111будь хорошее, по то, 'lTO УВIГ · 
.,·h.1 1 1 ,  было не только хорошее, 11 пр11мо-тnк11 ве.1 u кое. Кто 
эвnетъ? Быть можетъ, мы до сuхъ поръ в11O.11u·t еще 11е 
:1по..ш 11 пс знnе11ъ, •1то :ia та.11nв'r1, 1 1 м•J;ла н 1 1м·Ьстъ 'J1УС
с1(11л сцепа въ .11 1щ·Ь r-жн Cnв11noi't. Выть :яошстъ, это ве· 
.111 •1 нпа nесравоепно болtе крупв:1я, 11 ·fa11, это прпш1то 
дуI�ать, 1 1  кnкъ бы O6ычпn11 оц·Ьвь:а этого та.11n�1та вн бы.1а 
11ысока. быть можетъ, 01111, всетак11. uецоста•rоч 11O высока . 

Въ впечат.1·Jщi11, которое выпосu mь отъ подобоаrо с11ск
та�.мr, весь с11ыслъ п все значевiе театра. Театра.аьоая же 
.1ry дростr, совt.тует1, пенрем·f;u по 11ocл·Ji дрn..мы давать во•
,(CR11.!I�, чтобы разс·hять впечатл·Ьнiе. пропзведеощ с ;i.pa
_110/t. Вотъ у;r.1ш11те.nпое правп.110, предопсьrв�ющее о;щою 
ру1,O1O давать, о. дру-rою от6uро.ть, что дано! Hai1,1,y-rc11, 
коuечuо, c.nyчa1r, �-огда II водев11ль буде·rъ в11оло•(; ua своем'[, 
11 ·/1ст-h, н будетъ смотр-tтьсл съ у.цовольствiе¼1Т, .  Устрn11вать 
же 11зъ водсвш1л, np11 ка ;�.до¼r'Ь удобuоm. 11 nеудuбuомъ 
,•аучл.·(;, 11·.hчто _ в·1, po,11:t, XO.i!OJ\!Нlf9 дупщ - е.rц:щ .. .  :щ раа,у.61 11O. 
J\•1J.1ы1остъ н ед11 11ство внечат.i!·hнiя. от1, спецтаrця пе  таг.O11 
у;к·ь п устянъ, чтобы ве сто1r.1O п дуыо.ть о ае11ъ. C !inжy·tъ, 
К:\;к,11;1,1 il во.11ев1, ynт1r пзъ театра, ь:оrда ему взд}'ыастся 1 1  
nодевн!л ыожс·1"r, не  с�1отр·�тr,. Разу 11·l:етел . llo это зnа• 
11 1 1тъ пере11осоть 'Воuросъ ва почву nDe лобо-11е с.1 уша!1". 
Почва �,та очевъ зыбкая 11 ,1,л:11 cepьeзunro театра не 1 10,r.· 
ходJ1ща11. И рtчь 11детъ ое о каmдо)J'Ь отд·Ьльnомъ зрптелt. 
n.. о само�rъ тea'rp·h II его отпоmевi11 i.•1, свош1ъ з11;1.n11ам1,. 

1{. Фо.10.111ыо;,. 

Дв·J; од11О:\ктп ьт11 пьсеы 11остав.1е11ы бы.111 въ нервыir 
rн1�1, оа сцев·t .Л3e11canдpiiicкa 1·0 театра: "1\Jе•1та· r·ilШ Чю-
11 1 1 1 1оii 11 . Нсв11,1,11 &ш11 с11;1а" r. Б11л11611нn. Содержд11iе 1 1O
c.1·h,11,uci! 11ьесы щ.r не сто.uсмъ персдо.вать, такт, 1шr.·1, она 
6ыАn у пnсъ вапе•штаuа въ пр11.1оженi11, J 1  Gезъ coщ1•hnia. 
11 1 1тате.ш съум·Ьюn, оц·hвнть ея свободвыii юиоръ 11 u е -
1 1р 1 1нуждепву10 веседость . •  мечта" г-шн Ч1O)1 11 ooi\- ;i.rщ11a
т1 1 •1ec.кiil эт1O,11,ъ, r-оторыl! мы ре 1tо11епдуе:ыъ д.i111 .1110611те.н,
с1шх.ъ c.1 1eь:тntueli. Е� 11 угодно, это ,l(ра11ат11qеское •�о.:• 
turoo», кстати ва сценФ, 1 1  1 1 гущют-ь nо1,тюрпъ. :Мы в �, 
11зn 11tпoli g�r�on11ii:rc пзв•Ьстnаrо ouepпaro 11·hвщ1., .1 1061111 цо. 
пу/i.111ь:1 1 . t.:ъ 11ш1ъ ,�.а:uа-11 ре,1.11озож11т0.11ьво высrп:1го об
щество.- O1•uос1111щнСJ1 къ 11·!;вцу съ 11ьr.1ь:остью 11стп1шоn 
с·1·11асш, ·rorдa как r, оnъ, очевн,1.11O, no.inro.eтъ, �что зnутра 
ДCIII, !13.СТ3. !IС'Г1, IIOBLlii" .  Пош111 Ll'IШ01'Opaгo ы0.лаuхо.1 11•1Р,
сщ1rо 06�1•J;na. �rыcлcli, дairo. вызывает-r, з111шскоi'1 11эъ .ь:.1 уб:� 
1rужа II отравялется. 3апо.в·kсъ 1rо.,i1.аетъ на 11 ите11е�;оо:uъ 
�1·tcт·l;; сеi1 11асъ 11,O21жен1, nвп·rьсн ъ�у;�.ъ, б·l;,1,1ща жертва 
рас11рос·гер•rп. ва. 11O.iy, о. 11·flвец1, ве звnетъ, что 0111· ;t·Ь.111.ть. 
:➔т1одъ по.п11саnъ звучш,111 11 ст�rх.n:мп, 11 разыrры.вастсn О'lеш, 
слабо r жеn Дюжпково/1 2-11 11 Я:овпнсrшиъ. 

. ,Сн.петнл "  - драма r-.жu ;DерховскМr пропtла съ бо.�ь• 
11111)11, ус11·hхо11ъ въ Русскомъ театр·k въ субботу 1 1  оr.тя
брл. Г.щвныя ро.ш paC.n l)eд•:hJJenы ме;r.ду сзt,1.тющ11.1 1r n.p· 
·r11cт::i.11 11; П;�етпевт,- г. С�.уратовъ, Пдетпсво.-r-жа :X:0.1111-
ci.n.11, Ржевск.iir- 1', Во.стуцов-т,, Ре]tеръ - r. Басаrапоот,,
:\Iеряевъ - т. Форкаттп 11 лр. Bc·J. нс11O11 п11т0.11n ш11 ·kн1 
уснtхъ. С!! kдующi 11 спектаJiJЬ mелъ с1, дpyru )t'Ъ рnспре
хf1.1епiс.11ъ po,1eli. 01евtе J,,;ач.пьnrъ, неже.ш первыrr. На 
:нun ne;1;l1.1·k .Cn.Yeт11 n"  выдер;�.1ш1 y;i.o трн n11сдсто.в.1соi1 1 . 

"Unтn.н, 11 Бор111:ов11n ПJ ере)Jеrьсва • r . .  \ пер11iева ,1·/;Jаетъ 
11O.1пые сборы RЪ д.:�ексаu,:,.р11пскоыъ театрt. JI 6ы.1ъ 1 1а 
лерво31:ь 1 1ре,:,.став.1е11 iн, 1 1  выпес-ь дово.:�ьпо б.1tдпое вnе
чо.т.1 ·/;11 1е. Ль�сп.-нс .1 11 me110. ,].Ot:TOIIBCTBЪ, XOTJI 11сторi11 
.Разр1·11_1евно11 11ев·hсты" Петра II с1юр·tс представ.1J11е1"1, 
ссыенu)ю хроu 11ку, 1 1е.жея11 ;tpal!"y въ гtспомъ смыс.1t. 
Сюжеп, 11ье1.:ы романъ Екnтер1 1оы ДоJГорукоu, певtсты 
llcтpa, съ rшва;лерrар,'1.омъ l:lес1•е110оымъ . .Я:спаrо 11с.11хо.1ог1:
'l ескаrо разв11т1я этоlt страст11 .11.ра1щ яе 11редстnвзяе·гь; е,1 
эффеr;.ты 11ерехвачеnы 11зво ·t., 1.ак1, ) Сщцу. llестерова. ос
!(Ор6.1яетъ бро.·rъ До.норукоn. Тоrда онъ вы:1ываетт, cro r.ъ 
ccu·h поз.шею uочьrо. И r)iaвop11rт. з11.•1·Ь�,ъ-то 11де·r1, 11 та.11·1 , 
обеэору;кнваетъ Нестерова, Ааетъ е31у пощечн лу, :1 Песте
J>овъ в_ъ безс1111ь11оn лростн, бросаетъ uрату 01, .1 1що сво11 
11режrн11 oтnomeuiд ttъ Екатер1111t; 11 фавор11тъ отправJяетс11 
во дnорецъ, r;r.t за.с·l1даетъ совtrъ До.нору_кова. coбpaвmi 1it:н 
въ в11,о' бо.1·tз1 1 1 1 Петра П, 11 06ъ11вJпетъ. что ве можетъ 
с.1уж11т1, фo.1r11J11>uo11 1· ,J;lay, та1;ъ ка1,ъ-,11.е сестра neдot:тoiiпn.. 
Bue это очеоь ромапн•1 1:iо, но e.11,na .1 11 достоiiно нnстон
щеii ..1,рnш� .  IIUO CTOJJШOBtШiC c·r11acтefi IIC 11 11 ·Ьетъ II ll <rero 
общnго 1:0 CJ)"ll\liRЫMII Э l l 1 13O,'{a)I JI. 
, 'Гiшъ не 1re11·he, в1, пьес·l1 r. А.вер1tiева )1ноrо xopomaro.

Хар:н;теры n�стерова 11 До.нор�·к.оn ,  вз11тыс nт, oт,:i;hJL· 
11_ост11, об1111совавы прь:о. J[оно.1огn кро.с11вы 11 11птересны. 
Кто-то очевь в·J;рпо :Jaa1·f;т11.t•1, , •1то пьееа r. Авернiеоа пред . 
ставJJ1етъ прек.распоо onep11oe знбре·rто. Въ uel! 1111·.hютCJI
отз11чные .1.узти, трiо u содо, по общая J(Ouцeoцi 11 ие от
.1 1 1 1Jаетс11 достаточною связuостыо. ОсобеIПJыип oeco0Gpas-
110c!,:Ш1 1  u:io61121 1•eт•1, пос.т�дrщn ь:артппа. Стар1шъ Додrо· 
ру�ш р11суе"Хс11 въ ueii муже)11, сов·f�та, рnзуа1а II c0p,1.1in., 
11 p1e)1J ющаrо съ кротостъю у .,n11ы судьбы. А за u·f;cкo.1r,so 
)1 I IU )"fЪ - это 1щре,1.ворс1(ъ, ЭГОIIСТЪ 11 U росто 11e1i1'1.J C1ii ii tJ()·
дов·k�-1,. 

О в1 1ечат.1•J;ni 11, остnвJ11с11O11ъ 11с:11O.1пеоiе11·ь. 11 ronop11.1·& 
уже въ nроmзоыъ uoяep·k. :\[ожетъ бьrть, ouo бы.10  .1Р1шс 
ua nос.1-Ьд 1·ющ11s:ъ енектак..ллхъ. Вып, а,ожетъ r. ,.(n.1ьc1tiit 
11зм·hп11.1ъ своеяу дев113у �неr.1 11;п,е С'& отваrоD)", 11 стn:п 
rrrpaть съ разс.чето111,. ,ст, в1цержкою, п11u,,ер:ашвnнсь 06-
11�0.ro ЗO.}I_ЬJ.CJra poJ11 ... Uыть ыо;�;ет1,, нодт,1н у.1111:ь 11 дpyrie. 
1,ыть }10жетъ, r-жа Ш увалова, :1aм·h1111вwn.JI забо.1·1Jв1rtую 
r-жу �11чур111 1 у, сыrро.етъ хуже е11. быть )1о;ке'1"r, дучшс.
Не ,1,р10.ю, вщ1оче111,, чтобы пос.1t,щес. 1'-жо. :\[11 11ур11В:\ 
O•1епъ тoniщJ1 а11трuса. н ес.1 11 pt;i.кo т11оr:1ет,,, ·ro н н �.оrда no
рn:�;нщщаст·1, ap11тc.1 eii. /1. 110,1 

Гр . А . К ТоJJстоП . 

Ю, ПОСТАНОВК·t ТРАrЕдrи 

, ,Ц А Р Ь  В ЕДО РЪ- I О А Н Н О В И ЧЪ" . 

царь 0едоръ Iоаяновиqъ" еыгранъ n m1.1нrь
" уеn:вхъ-безъ nреувеличенisп1ожпо скавать-

совершекно необъшповенuыn. Траrедi.я, трид
цать лtтъ не видавшая. ев·вта рам:nьт, 11аконецъ, nо• 
лви.пасъ и-сразу покоршrа вс1>хъ. :Мало тоrо, первое 
представлеяiе, о хоторо.мъ одяомъ то.11Ько моrу попа 
rоворпть, вышло одюr:мъ изъ тilхъ р1;дкихъ, которые 
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еще выnадаютъ 11а ".антературвую улицу ·', u .на
ntрное иожно с1шзать, что 'l'aJШШI же будутъ и вcil 
уногоч.ислеJШыя предстаnленiя, которыя поолtдуютъ 
за первымъ. 

Разбираясь въ своихъ вnечатJI-hвiяхъ отъ втого 
необыквовеннаrо врtлища и стараsrсь оnред,влитr, 
причину этого веJrичественваrо ус,п:hха, прихожу къ 
зnта:юченiю, что все дt.10 sдtсь въ тоиъ, что тра.
rедiя поставхена на сцену со вс'hмъ подобающам.ъ 
eii 6лес1tо)1ъ. О самой трагедiи-этомъ иэл10бден
но)1ъ дtтвщt noкoi111aro графа Толстого - едва ли 
1нцобно распространяться: п автора, n nроизв�.цевiя 
его Россiл давно внаетъ, цtвитъ и любитъ, но безъ 
6J1ест.ящей отд1!.11юt этотъ а.1111азъ не понравп.1ся бы 
въ такой степени-. Говорю ne о ввilшнемъ б.11ескil-не 
о б.1еск:h вовыхъ п ве..rико.11-hШ1Ыхъ декорацiй, во
nыхъ и роскошныхъ костюnо:въ, и множества дру-
1'ИХЪ со стараньемъ и любовью подобраяnыхъ nо
дробностеti: :все это, беэспорно, нужно, uеобходи.11O, 
все это мошетъ 1r до.11ж11O сuособс•r_вовать ycni!xy. 
Но э·го тоJ1Ъхо .малая часть дtда. Главное-бяескъ 
вlfyтpeнвiti, бАескъ nрекрасво угаданной .и выnуюrо 
11 ярко nредсrав.пепвоfi сущности трагедiя. Каждая 
pon, дai1te и см1ая :малаsr, заучена наизусть; каж
дая, даже самая м:алены,ая, сцеп1<а разучена пре
восходно; слож/iЬIЯ народвыя движенiя доведены 
no'IТII до отсутствiя театра.nной уСJ[овносто. И 11ne
чaтJ1tвie полу'Шлось волшебное. 

Передъ нами ·�·очно раздвnнуJIИсь въка, н :мы про
никли вворомъ въ rJiyбь старины. Мы y.nидilлn живкъ
пастовщую живвь, ощутввъ, такъ с&авать, трепетn11iе 
жизни-к-акъ будтq все эrо пронсхdдt1тъ въ первый 
разъ вотъ тутъ, въ настоящую .м.иuуту, па яашихъ 
rлазахъ. Фантастическое с1�1ilщыось съ реальнымъ, 
воображаемое слилось съ возжожньrиъ-до шшозiи 
до боJI.и. Мало-по-ма.п_у, шаrъ ва шаrомъ пе1эедъ 
на�rи вырисо.въ�вае1·ся граuдiозвал картина, котороfi 
фономъ яв.Jiлется народная иQсса. со вс'hшr ея тре
воrаШI въ одпу nзъ интереснilйmяхъ ясторическnъ 
мин-уть. И именно этотъ фонъ картины-не меньше, 
пожалуй, ч1шъ саmя центральвыл фиrуры-nрn
влекаютъ и nокоряютъ вс-h:х:ъ; вмен:яо тревоги и 
вошенiя народной массы на сцевt живо передаются 
.\lacci :въ вал:в и зажаrаютъ въ ней отголосrtи Т'llхъ 
же треногъ и т·llx7. же волневilt. Народъ, народная 

масса въ этоi! тpa1·e.1,iu uыстуоастъ также, какъ д;Ьii
ству ющее .пяцо, предрасно. nонnмающее в�tстt ,,с1, 
свощш героями все значе1:11е 11t!режuuаою,1хъ сооы
тiй n свокм:ъ ж11вымъ участiемъ оказывающее нсн_�
ередственное nлiяaie ва саиый ходъ этнхъ соб1,1т111. 
11 это "цtiiстпующее лш�о" 11редставлс1�о веJ1иr,n
.11·lщво, отъ чего траrедi11 получила, мешду прочш11,. 
ТОТ'Ь ПMf'HIJO KOJIOpnтъ, о ROTOpO�t'Ь такъ ааботп.r,сн 
ел авторъ. Это с�.расило да�ке я'hкоторые нро:uахн 
.въ 11зображевi11 главв1,1хъ фиРуръ. Во _всшшмъ слу
чаi� о,�но допол11яко .�руrое-фо11ъ карти11ы nполн•I; 
соотв:hтствовалъ со,:r.ержnнiю, и nпеча1·л·hнiе получ11-
.11ось цtлоствое н неотразимое. Dтимъ обълс11лет�J1 
·1·O1"ь необы1,ноu011ныri ycu·f.xъ, i-oтopыti 'r1щ1·одш
нм1,ла-nбо, какъ в•J;рно за�1·h·1·ялъ Г01·оль, 11111.�1, 111,1111€'
того nотрясенiя, 1t0торое про,r�водnтъ на •rt'яon•J;к:i
совершенное со1·ласiе всtхъ чnстеН между со�ою.

Нельв1r же.rrа·1·ь лучшаrо, к�шъ то nотр.ясен1е, 1,O
торое �rожетъ nроязводuть на зрителя )IOl'Y,HHI 11a

poдuan волва 11а берегу Яузы, 11JП1-еще .11учm('-
ваключите.льнал с,�ена 'l'J)агедiн, въ 1ютороi!: на 11л\1• 
щn;\11 nоредъ .\ рханrедьсr,им.ъ t:оборомъ ( 1tC'J'fl'I'1t с�а
зать, пре1Срас11а11 ,\екора1\iя дnетъ полную 11.мюз1ю) 
Не,\оръ, въ 01tруженi11 ш1щ01t бра1.·i11, IJOlf•щeй впол-
1·олоса ПOJtaJIIHIЫЙ 11С::IЛО61Ъ, ПJЮ1131iОСИ'rЪ свой :МОНО·

логъ эа.zrпяаясь слеэа�нr. Одна эта с11е11n-есл11 бы 
RЪ ;pareдi11 вес остальное было плохо -ыоrла бы 
11рnвле1tать толпу :�рителей: ::по-н'hч·го глубоко-•1•ро
L'uтеJ1ьное, 11езабываем:ое ... 

Бtл1111скШ, 1tакъ изв·сС"rно, проnо:ir.пас11лъ, что ру1•· 
с1(ая вс·горiл до Петра 11редставлJ11этъ ту особон
ностъ, что въ ней. преобладаетъ впичесцiй или дапt(� 
rtвiетическi!t хара1tтеръ, а uотому она не може·1"1,, 
подобно nсторiи заnадно-евронейскихъ наро:�ов1., 
датъ ыот11вов·1, для настолщеii траrедiи. Оъ этпмъ 
1'рудно согласи1•ься, да н 110 хочется. Можстъ быть, 
Шш111crciii: n nравъ въ тоыъ от1:1ошенi11, •по борьба, 
1соторую В\'\1Ш н првходuлось выдерж1шnть J)ycrttямъ 
героя11ъ, ne похожа на то, <1то JТроисходв.11O въ ис.то
рiи западно-еnропейсцой, но мотивами caмoii nыcorto!! 
и пстюmой траrедiи .взобилуеrъ русскал нсторi1J. 
ltакъ прекрасно выраэилъ Островскifi-

Стоптвим11 TP)'i\l\MII 
И браня.ми потомство Monoм:ixn 
Средн л·hсоnъ Ca.pмaтilf холодной 

] l:ipь 0едор ъ Iо:�ниовnчъ 
(г. Орлевсв1,}. 
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Постнвнло и yruep,111.10 тропъ, 
Влпстающiй ветл·tвными въпца�ш 
Свят1>1хъ кпяаеii, замучеавыхъ въ Ор,11;, 
ОкутаппыГt о:�;еждой херувимской 
Святи·1·елей II чудотворц11въ русскихъ. 
J'ремящiВ: ·1·ро111,! КJ))'ГОМЪ его ПО,1110ЖЬЯ 
Тол11ы 1,11язеf1, склопе11выя, трепещутъ 
Rъ MOЛ'111Bil!.,. 

Это н есть главное д·в.�о русской исторiя u 11а 
этожъ nyтlf Русь выдвинула немало истинныхъ rе
роевъ, п•1работавшихъ для укрiшлеяiя ,;rре.иящаго 
трона" -rероевъ, которые отличаются отъ rероевъ 
;�;ругnхъ народов ь тtмъ, что сааш снотрtли на своп 
подвиги Jtак.ъ на дtло обыкRовенное, а себя считал![ 
людьмн са11ьш1I обьшновенньши и простыми. Одиюrъ 
из1, такпх.ъ героеnъ-молчальюпювъ является и 0e
,J,OJ)Ъ, и тутъ же рЯДО)lЪ съ нииъ еяу во :ъпrоГО)[Ъ

Нолохов1 
(r•жа Корсакъ). 

Царица Ilрина 
( г-жа:дес·rо�1Съ) 

n◊дооныи: Иванъ Шу11скНr. Ес.,и ОНJ[ вt1 моrу1ъ 
дать :мотива д.ш трагедiи въ засrад11O-евроnеiiс1tояъ 
С)rыслt, тtиъ не :менtе они оба-лица трагическiя, 
которыя япко!'да не пеrестанутъ насъ п трогать, и 
возвышать. 

Выщ�.я уuошшулъ про про.1шх11 nъ изображеяiп 
главаыхъ фигуръ. Иtъ неиноrо, но оюr есть и ин'h 
хот·hл:ось бы указать на пихъ только noтouy, что 
устранать .ихъ можно очень легко. . 

Что касается 0едора, то r. ОрJ1еяевъ такъ чудно 
перевошrотялся-другаго слова и подобрать не .м:о
гу,-что тутъ уже н� игра актера, а саУа жизнь. Дол
женъ оговоритьсн, что съ sамыс.,юъrъ r. Ордевева я 
вив:акъ не �игу согласиться. Еаж,1,ый изъ насъ, ко
нечно, состаnя:.11ъ себt опредtленаое представленiе 
о всtхъ nы;�:!\ющихся исторпqесюrхъ ляrщх:ъ-въ 

I,няжна Мсrнс.;�авск:�я. 
(Г-ж:t до�шnева\ 
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то:мъ 'lИМ'В п о Оедорt lоаввовnч-в. Мвt JUJЧBO этотъ 
"л.арь nо-пево.11t" рисовался всег;(а не иначе, какъ 
въ тпхо�[Ъ ве.11мiп с�реJ:111омудрiл. 

Н n а:ресrол11 
Овъ DЗ.:J,Ыt8/I'Ь О ипрво11ъ Жl!ТiЯ 
�о.1ча.1ыш1ш. Овъ цa.pcnie чертоги 
Преобрати.пъ въ молптвешrую келью
'l'амъ тяжкiя дер;каввыя печа-л11 
Святой душ11 его не возыущали. 
Бом. 1шз111обн.11ъ сыяренiе царя ... 

Таюнш qертам11 рпсуетъ Пушкинъ ! lедора ус1•амл 
Пю1ена-лtтооnсца. Можетъ быть, этотъ образъ не 
вполн't совпадаетъ съ образо:мъ нс·rориqес1шм1,. Но, 
во-первыхъ, это еще вопрасъ, 11 не даро�tъ же и
пrторпкп свидtтельетвуютъ, '!ТО народъ любшtъ Оо
,.1,ора, какъ анrе.11а -зеШJоrо, оэаревnаrо лучам11 св.11-
тост.и, и даже дtiiствiю его моJ1итвъ нриmюывалъ 
б,1а1'осостояпiе Россiи; а во-вторъuсъ, поезiн вовсе 
не rтоптъ въ рабскомъ подчиненiu у всторiл, и если 
r,.1,ii, то nмепно вдtсь прнложпма мысль о насъ воэ
вышающеяъ обыапt.. Г. Орленеnъ JJe такнм:ъ 11:юбра
;кае·1vь Gедора, и хотя дасrъ обраэъ глубоrtо слмnа
тnчныlt, который въ rto1щt КОНJ(ОВЪ врi!зываетс11 
вамъ въ сердце неизгладимыми черташr, но прnдаетъ 
ем.у сяпшкомъ иного фязоческой немощи-. От,�авая 
таюrм:ъ образом:ъ дань nов'hпше!J модt, вах:0,1,ать въ 
псторичесшrхъ л1щахъ снмотом:ы 1:оврсиетшыхъ нерв
ныхъ бол-взuеil, актеръ лпmаетъ свое созданiе пэ
вtстноit долп прелести и обалlliя. Это ;1-.1.1ь, но пе
ред·h.tать :по уже пеВОЗ)[ОЖВО, потому '!ТО, ПОВТОJ)Я10, 
тутъ актеръ уже слился съ ивображаемыi\1Ъ л1щомъ. Но 
вотъ что даже съ точ.1ш зр·hвiя 1•. Орленева l{ред
став.11S1ется вепрашrлъНБJиъ. Въ третьемъ акт\, коrда 
0едоръ nоставленъ въ необходв.ыость -разбираться 
снова nъ расщуh между I'о�у11овымъ п Шуиск1шъ-;·т: 
Орлевевъ nедетъ сцену nъ кюtомъ-то иэступлепномъ 
'l'oп'h п распекаетъ Борпса д,J;йствителъно не хуже, 
чtмъ вто сдtлалъ бы самъ l'роэныti •�арь. Это co
nct:uъ не та1съ, 1I nъ этоыъ мъст-k болъmе простого 
раэдраженъл не должно быть nролв.цепо 0едоромъ. 
Изстуnленiе прорывается у 0едора одпнъ равъ-uа 
nJJощэ.ди, когда его огорашивэ.етъ страшная в·:Ьсть о 
томъ, 'l'ro Шyllcrtiй удавленъ. ,, Палаче6!" Itрячиn 
опъ въ соверше1шоиъ изетуn.11енiи и собпраетоя: 

l{лешпинъ 
(г. Михn!\лов1.). 

BCПOllBllTЬ ЧЫI кровь въ ue�IЪ Тl'Четъ. у г. 011лc-
11eun эта 1;ослtднял с11ена ве nронзвела того .�1.ii
ствiл, на которое равсчптыnалъ аВ'ГОJJЪ, толыш по
ТО;\tу, что зд•nсь толыtо nовтор11.nас1, сцепа треты11·11 
аК'rа. Ii.стати още, въ третьем:ъ же aг.:rh, ко1·да 0едор·1, 
рtшаетсл uаэст:�тъся съ Борисо�1ъ, r. Орленевъ перед1, 
Э'ГIIМЪ д•tлаеТЪ бОJIЬШJЮ na-yay, ВЭ.ТiШЪ В30рЪ er�,
ка1tъ бы случайно ос-r:�нэ.вливаетсл на обрnшв, пе; 
рсдъ КОТО})ЫМЪ теПJI.\iТ(·Л лампадка, И 'J'ОЦа OB'F, u1ш: шшаетъ pto1eнie. Это-не болtе какъ ус.11овны11 
актерс1tШ npie11ъ, u именно зд·hсь овъ совершенно, 
uo �юему, не у м.i�ста: Не,1,оръ на столыtо В(•л1шъ 
сердце.мъ, что e�ty о·rл lfll нт(, добро О'l'Ъ зла, 11лн 61,· 
лос о·гъ чернаго, 1,акъ онъ 1·оnоритъ, вовсе не трудно 
п для этого ему лодк.рiшлsrrъся видом.ъ 111,оиы н·tтъ 
ва.добности. Д•Iшаю л :>Т11 замi.чанiл пото�tу, •1то пра 
общемъ nрекрасно�1ъ 11сполпевi11 ро.ш, досадно вн
д·hтr, тar,ie р-h1к-ущiе щ1ош1.хи. Н С'Сдн бы лр11 nсеа1ъ 
томъ талаuтл11вый акте11ъ нашслъ в·r, себ'!, ·renepr. 
воз�ожность нiн:r,олъко uзмf;нптъ со:�да11ныfi и,1ъ 
оОразъ, уменьшивъ разслабJJенность его 11 ус11л11въ 
11раnственное обалнiе, это бътло бы б1·зу1tор11анr11-
uымъ и (',ЛаВUЬПIЪ созданit•)LЪ. 

Впол:н·в DрI1JШЧ6НЪ ['. Тш1с1,it.1-l'о,J,уновъ: г. Вра
nичъ- Шyйcrdii краiiве неудачнn загршшрованъ 
скоv·.lю ГалJrлсе.м:ъ, 11'.fшъ защнтпнко�ъ Пc1t0na. 3атu 
дал1ю Н'ВСМЛЬRО .)JJЩЪ -у,11,нnи·.гедr,110 'l'ИШi'IНЫХЪ 11
лрмхъ. 11 на лeJ)BO}t't, ш1а11·f1 - r. :\Г их;1 tiловъ -
Клешuянъ: это въ пол1tо11ъ смысл11 слона худо;"е• 
стnенное сов,1,анiе, гд·h все - 1'римнровю1, жест1,. 
11оходка-ха11ап:1•ерно, жnвоппсно п жизненно. Хп
роша фигура Вас.илiл ТПуйс11:а1·0 (1·. Якоолеяъ), 1,0· 
торая ·сразу въ n.epвoit же жартпн-h выр-hзьшаетсн 
ua сто!IЪко ярко, что забыть уже трудnо. Чpeзnы
rtaliнo· >.rиnи1111а c·raJJIJ6CJtaSI 1f1игура Крюконn. (г. Тп
хою1ровъ); нс уступае·п ett no вырt1з1пельнос1·и rt 
друrан, хотл и третьоствnенная фигура - ()eдoJl:I 
Старкова. Все это, :uоашо сказатr., шедl'вры, н эти 
щсессуарныл л1ща уд.пвт1т1 >лт,uо ъ1воrо сод·Ыlстnую1"1, 
общему nпе'lатлiшiю. Остальное-бол1,е или менt.r• 
(c1.opte даже бол•l;е) )'доnяетворителъnu. 

М. Южный. 

Вuечатлiшiе, проиввс,\енное на меня uос·1·rн1ошшr1 
трагедiи на сцен•J; театра Литерату1>во-артпст11-

чесжаго Itpyлcr{a, - я не :могу назвn:rь п11ы.1L'r,, ка1;•1, 
ра;�;оствь1111•т-,. Во-nервых.1,, меня n.1iшили двое иеnол-
1 1ителей: г. Ор:tенеnъ-!Эедоръ и г. :Миха/:iлов·1,
Клешяв11ъ. Пос.лJ>,днНi достпгъ этого болын нмъ искvt·· 
ством.ъ худоmестве11наго воплощеui11, особымъ юiр
туознымъ r.oвepшencтno)t'h, с1, которымъ nu•1, nо,J,о-
1•11м.ъ себ.11 .по;r.ъ изо61)1\щаемый характеръ; Р. Орм•
uевъ же - uорвuоетыо, страс·rl,ю, жаромъ и пы
.�о:.�ъ молодости. о,м. .nпка Аедора шля nакiя-то 
CTJJYИ духовнотт б.![аrодат1r, 11 этого результата ар
тнстъ дост1u"ь не 1саюши-тщбудъ 11резвыча�но TOНiiIOtJГ
11рiемами, а ведикой нсttреnпоотыо n проr.тото10. 
Itакъ 0едоръ былъ nростъ, навnенъ и 11еуы·h.11ъ на 
цn.рском:ъ n-pecтo.в.fl, 1 1  оттого что-то анге.11ьс1сое отъ 
него исходяло,-та.къ к пэобразнте.пь его на сцен•); 
бш1ъ только npocт'I,, то;1ыю слушался природы, толь
ltО paзyмilJiъ сердцс11ъ, тт оn·ого покорллъ зрителя. 

Вторая прnчnна - тщатеJiьпос·rь и историческая 
в-в рnость обстановки. У .кажу на нtкоторыя частно
сти, которыя, быть можетъ, nрош.тш невам:Jиеннымн 
для ПJбJпtrш, по въ 1tоторыхъ выразилось · вesrnчafi
шee тщавiе дврекцiи къ постановкt этоti пре1tрас
пой траrедiп. Таковъ, вапримtръ, nерезт1оиъ ко.ао.• 
тю.ховъ въ лосл-:fщнеfi nарти.вil. Это былъ пастоящin 

.п01щер·.гъ на коло1,о.JJ:1хъ. А надо nриш1ть во вшr-
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м.анiе, что не то.11ыtо бо.n:ьшое искусство •1-.1цъ зво
нить, но и больmоti трудъ подобрать коло1tо.11а, в:е
больmiе по разм'kрамъ, однако, дос1'1.vrочиые д.ля тоrо, 
чтобы произвести .илmзiю торжественнаrо перезво
на. До nысокаго соверmенс•rва доведены переходы 
свilта. Jtapтnвa "Въ саду у Шуikкихъ" пvедста
вляетъ блecтsrщiii образецъ овtтовых1, эффектовъ. 
На :въ одномъ театр-в я не вида.nъ такого nравиль
наго расnред-влеш11 свъта и такой постепенности 
:въ цереходах:ь. На,цовецъ, :пародаыя сцены очеuь 

. хороши-. О.1хаб'hе показа.11ась ю1'11 сцена во дво1щв, 
110 кар'l'ипа ва Я:узt nрлмо образцово поставлеuа. 
И оп.ять частность: работа10:гъ топорам.и шютвnкn, 
но работа10тъ такъ, 11то, во-первыхъ, это не 1tажетсл 
невужв:ьrмъ :и безцъльпы»ъ nятномъ, а во-вторы.хъ, 
стух.ъ тоnороnъ гар�опичеокll равсчвтrшъ, 11O11та �у
выкаленъ - ни с11ипшом.ъ громо11:ь, .на с.п:ишко:мъ 
тихъ и условев:ъ. 

Всего xopomaro .11е перечесть. Вотъ nотrему, л 
не считаю себя вправt ос'l.'анаnл-иватъсл на слабо11ъ 
и несоотв•hтствеяаомъ. JI всегда ц'i11ШJ1ъ общее впе
чатл.tniе, и въ сnоихъ оуждевiя.хъ оставалс51 и.мпрес
сiонистомъ. Скажу, n·,ь вакл.юч.ев.iе cвoeti замt,тян, 
что -успъхъ 11Цар11 0едора(с до1tаэываетъ .п11шв:i.1:\. раэт,, 
что теат_ру Кружка, пр.и 1·lixъ средствахъ, 1,аRищ1
онъ располаrаетъ, u½.Т':Ь ви1,аnой нужды гнаться за 
дешевым.ъ -усn·hхомъ. Дnt ;i;oporu ведутъ къ -ycntxy, 
1tоротка11 и длинная. ОJ1tд-уетъ избрать длин:вую. 

,,Ревизор'.Ь сыrранъ, п ва дуmт. у меня ·rакъ 
съrутно, такъ странно", µисал.ъ ГoroJIЬ посяt nep
naro nредставлепl.11 "Реnивора", nодаменпый несо
отn·l!1·с'l'.Вiемъ -rого, что -вьтноmено было ero автор
СltИМЪ совванiемъ, и 'l'Oro, что овъ вnдtлъ на сце• 
нt. Мвt д-умается, 'f!то ecm бы Алекоi;.t!: Толстой 
дожиJiъ до nерваго nредставленiя ,,Царл 0едора", 
въ особеввоатn nосл11 такого дол1·аго nро)1еJI,утка
онъ бы, nаоборо-rъ, ув:есъ 11зъ 'l'еатра чувство пол
наго -удовлетво1)еuiя я убtж:n:енiя, что nce, в.а:ож:ек
ное имъ въ траrедiю, въ rяавн11.1iш.и:х.ъ u осповныхъ 
чертахъ, вtрно понято и .n'hpno 11столковано. 

"Царь 8едоръ" сыгранъ, и странпым:ъ кажется 
sаuретъ, .nежавшiй па зтомъ nроизведенiи. Истинно 
художественное всегда цеuзурно. Я. становшосL н:а 
точк.у ар1шi.я сам.ага Jipaгo охраН11тел:я вравовъ, 
осRовъ обществеянос•rи, старпnы, Все равно. По
добно тому, хакъ здоровый и развп1·ый орrанизмъ 
находитъ :въ себъ са�юмъ cИJiy протп:водtйствiя внtш
нимъ неблагопрiятаь1.м:ъ усл.овjлмъ, такъ точ:по nъ 
истинно хJдожественном:ъ всегда заuю1rе:на та гар
мовiя, та а-труя идеалистическаго, rюакъ сказать, 
очищенiя, которыя всякому сюжм·у и всякому ха
рактеру сообщаютъ возвышающую и рtиротворJIЮ
щую подноту в11еч-атлrhнiя. Художест,вен:ное п_роиа
ведевiе нихогда не бываетъ nроnовъдъю и воззва
вiе.м:ъ, побущцающшшкъ стреми·rелы1ымъ умоэав:.JПО
чевiнмъ,-11аоборотъ, истшmо худоществевное вы
зываетъ спокойствiе созерцав:iя. Ибо ,,слу;женъе 
.ъ{узъ не терцитъ суеты, - прекрас.ное �оJI.жно б.ыть 
ве-л:ичаво'1

• 
Н. nov., 

]vtoe сва,(\еБttОе nутешествiе. 

(Монолог-�;). 

ч то ва нел:Вnы.й обычай:-свадеб11Ыя путеmествiл.J
По.ложnм:ъ, есл:и любшпъ жeJiy, прiятв:о осво-
6одитъся 11а в'hкоторое время отъ ея .мамаши, 

папаш11 и ,цругихъ нrhm:Jlь1xъ родствеШIRltовъ. Но 
ув-вряrо 11асъ, въ ковцt Rовцовъ вы nичеrо не вы
иrрывае1·е, зам1шяя вашу собственную цвар:rиру ва• 
rоно.мъ же.11-взной дороги ... Я, в-вроятяо, предчувс·1·nо
ваJ1ъ всю ттрелесть этой замъны съ д'flтскихъ Л'В'.l'Ъ, 
еще тогда, хогда :ивъ вceit шенс1tой по:в:овины чело
вtчества я. обожа.11.ъ толы(о ,1ою �шть к рябую ста
рую нявъБ.у, 1tогда меня заюша.л.и то.тт,ttо мотылъюr 
я ящерицы. Уже nъ то врем 11 питалъ отвращенiе 
n:ъ путешествiямъ, пвстnвктirВIIО nрпдержnва.ясь �[у-
драга иврrЪченi11 ,,вездi� .хорошо, а дои:а .�rучше". Л 
до.11го остава.пс�r твердъ въ моnхъ уб·вжденiяхъ n: 
постояненъ во вкусахъ; IlO съ той минуты, Юl.КЪ sr 
ув1rдtлъ въ первый разъ :мою жеву, все перепута
лосъ въ м.оей душ·в. Mff'h всегда вравuлясъ женщнньr 
здnровы.я п бойкiл, а жепа моя 6ы..1а дilвynm,a бл'flд
н.ая, болtзв:еаная n принадле.жала къ разряду эфпр
выхъ создаnШ. Я н.nкor,i;a не боя.хоп бo.1Irhsнefi, не• 
вашrдtлъ докторовъ, медnцnву пе п_рnзнавалъ, r11.
rieв.y- сч11та.лъ порожденiемъ безсмыслевной трусости 
.и в:е разъ выскавыва.11ъ иыс.ц, одного остроумнаrо 
u-вмца, щнщлагавшаго зам:'hвятr. аnте1ш магаз11яаы:и: 
фруктовъ. Вообще нayity я всегда тре'I'Провалъ свы
сока. Но съ той поры, ка1tъ я вJ1.юбилсл въ мою 
эфирну10 же11у, док.тора и аптев:ар.я стали .мошш 
лучm.и:мn друвънми, а соЧ.JЗв:евiя по .ъ1ед1щ1ш·h n rи
rieн -h сд•hJ1алцсь npi 1паъйшкмъ ,:i;.nn мевsr чтен.iемъ. 
Jl не nропускал.ъ ни одно!i noвblimeй брошюры по 
медицин,!, шш rиrie�, думаst ва.fiти въ нихъ сред
ства для .охраненiя_ sдоровья; 6о.11$в.вещr&..Q.. Pj:ЩeCJ!B�.,
ставшаrо nочему-то моему сердцу тав:ъ дopOl'illlЪ, 
Теперь я впервые nо.вялъ вел..икое значе.яiе науки 
не то.nыtо въ об.в:асти нашего матерiалънаrо блаrо
состоянiя, no и въ дtл�в нашего душ:евнаго покоя. 
Науч.аая теорiл о н:асл·hдственности, вапроъръ, не 
разъ uом:ога.па :мн½. усмирnть -уrрызевiя моей совiсти. 
Вовмолшостъ нравс1•венаую вшrу за своя дурные по
стуnюr свалить на шr.еч.и восходящихъ no1to.nъв..i.ii
paзв'h это не б.п:аго·? Какое инiввiе л :МОГ'I, бы ш11.'hть 
u са)lо:м.ъ себ·Ъ, если бы у :меня не было основавiii
t\асть моихъ непрnвлекателъвътхъ свойСIJ.'ВЪ ('.читатЕ.
пасдiщiемъ моихъ отцовъ? И вообще, что быJiо бы
со иною теперь, есJПТ бы не эта же б.nа.rод'flте.пьвая
теорiя, которая выручида :м:епя въ са.кую к_рити.qе
скую :минуту, въ которую я очутился во время моего
свадебв:аго п-утешес'1.'вiя, о в:.оторо.мъ л xoq-y вамъ
разсказа1•ь. Но начне.м.ъ сначала.

Itorдa у насъ съ матерью моей певtсты ШJI.И пе
реговоры цасчетъ ПОlJ:рQбностей свэдьбы и вашего 
да.!1Ьн'hi1шаrо -ус1·ройства

1 
я в.астаива.11ъ, чтобы мы 

11осл·h в·hнца от.n-равюшсь на мою квартиру, кото
рую я устроил.ъ по вс'hмъ требовав.iа.мъ гиriены. Я 
опирал:с..я на основахъ нов-вй-пrихъ иаучныхъ изслt
дованiй, доказьrвающихъ какъ дважды два четыре, 
что mодп подвер:гаютъ себл во :времЯ' жел·hзв.одорож
ВБI.ХЪ путешествiй всЯ.JtИ.И:Ъ .оuасностямъ. Я:. ей п:ри:• 
.водидъ вычислекiя Петенкофера, до 1tоторьrnъ чело
в'hкъ 6евъ вреда для вдоровъя .м.ожетъ вдохнуть 
то.nь1tо одну чаwъ уl'лепслаго rава ва 1,000 частей 
чистаrо а.1·.м:осферваго вовд-уха... одну часть на ты.
сячу, а все, что превыmаетъ эту nponopцiro1 д•:Ьй
ствуетъ в а  неrо, какъ лдъ, При nо:м:ощи: :матем:ати:
чески-хъ вымад01,ъ sc докавалъ ей, qто есп -къ .1tонцу 
дл.mша:го пути въ ваrонахъ окавываю'J'ея живые да• 



..... - 7fi0 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВU. .№ 42 . 

безъ св11д-nтолеi1 обнлтt, друrъ друга, мы 
пр1щуждепы были скаrtать на воr,валъ, г,и,'11 
т1съ о;1шдала r,yqa родвыхъ и друзей для 
qувстnителышхъ проводоnъ пъ дальuiй 
путь. 

са;1шры, а ' 
не j( о д  п и  
1rертв ы л  

ВначаJJ.'Ъ, u-ь nагонt, пъ 1tоторый :наоъ 
пом·fiстили заботливые родители:; было 
сравнительно мало народа, но попа .мы 

пвъ открытаrо окна обмtни1:1аллсъ прощальными при
вътствisщи: съ провожавmими. васъ, ,вэrонъ nереnол:
пился пассажr1ра�ш. Л началъ протесто:ваrь, звать 
коnду\t'1'О]'а, но, нзв11С'l'UО, что эти господа имiнотъ 
псключптельное свойство отс-утствовать, . когда въ 
lIЛХЪ 11уждаютсл, И JlBЛSITЬCЯ 'l'ОГДа, кor,.i,a охотно 
послалъ бы ИJСЪ тtъ чорту. Въ ту МИНJ'l'У, Itorдa л 
на�r·Ь1ншалсл бfшtа'lъ rtъ начальнику стаnцiи, раз-

.' 

тi/!ла-татtъ 
зт о чудо, 
ItO то рому 

1:1адо удавлятьСJ!.
lf О lJCt MOJf B11-
Clst8 ДОВОДЫ был1r 
наnраспы. Она 11 
CJJЫIJJQ'ГЬ 1\0 X0-
1•J,.11a о буржуаз
uомъ 1,0R1�'B ,ra
шefi ромаn•rи q e
c1toii вдиллiи и 
требовала, чтобы 
мы отправились 
въ брачное пу
теmествiе и 110-

n рем·hнво по состаn
ле1шому ею маршруту. 
Мы ДОJJЖНЪI- были по
чти безъ останоnокъ 
доtха.1ъ до Парижа и 
·rамъ, въ томъ самомъ
отел-в, rдt она самf\.
провела "неваб:веn
nые" дни м.едоваrо
ы h с я ц а - располо
житься длл DТО:Й же

t Пювисъ дс-Шав,нrаъ э:1 рt1боrои, ц,Ьлп. 
Мол буд1щая теща 

была бы rrpeмJiлaл ntеu
щпна, если не ел сантимевтальность. Гд·h дtло каса
лось 1rолько ел сантим:евта.11ъныхъ тенденцiй, какъ 
бы ощr ue.n·hnы ни были-оuа становилась твердой, 
:какъ окала. Eii вдру1·ъ nрншла 1J1аатазiя, чтобы мы 
провели 11ашъ медовы.it м·.hсядъ въ томъ же са�rо;мъ 
M'.hm, гд·I! она, n ра.ци этого rо•1•ова была эадушить 
свою оди.нственвуrо дочь уrзrекислотой жед·вэводо
рошuаrо :вагона, nодuерrву1·ь ее сквозюшаh�lъ .всtхъ 
спстемъ вентищщiй, заразить ее мпллiонам1J ба1tте
рНt, холерпы:хъ, т.0фов1:1Ыхъ, чахоточных.ъ, которыя 
щквутъ въ бархатнъrхъ скамей1tахъ купе. Ова ув·в
рлла, Ч'l'О препровожденiе врем.ен:и И6tенпо въ этихъ 
ваrонахъ и rоетnвв1щахъ :намъ принеееn счастiе и 
мы :всю жи3пь проживе-м:ъ въ тюtомъ же миръ и со1·ла
сiи, 1tа:къ она со своциъ супруrом:ъ. Даше когда я ей 
пов:аза.nъ брошюру, :которая nрямо осуждала свадеб
н:ыл nутешествisr, считал шъ -убi� ствевв:о-утомитеJ1ь
uыми: ДJLЯ жеnщ'!ПГБТ, она только ул.ыбалась и, чув
ствите.n:ьно вздыхая, говори.па: ,, Когда -вдеть съ лю
бю.н,1 иъ че.11:ов'hхом:ъ, то не зам'hчаеmь утомленiя ... 
Л сама совершила это путешествiе и, какъ видите, 
совершенно здорова и.

Сказа:rъ что нибудь протл:въ моей будущей- 1rещи
значиJrо �виться. :въ щазахъ .моей вевtсты извер
rо11tъ. Равумtетсл, я. вовсе не желалъ васлужв1·ъ 
рд.аьше времени такую позорную репутацiю и, :волей 
неволей, nодчипю1оя ел р11шенiю. И вотъ nocлi; 
n•Ьвца, вм,J;сто того, ч.тобы отправиться на ообствен
пуrо 6.11аrоустроев:ну10 квартиру, гµ:h мы �юrли бы 
О'l'дохпуть отъ вс·.hхъ трево-гъ посJ1·.hднвхъ дней и 

. дался третiй. э.nолоJtъ, выросшiй точно 1ш1tъ иэъ
подъ землrr 1tондуrtторъ р:hшит�льно захл.опнул.ъ 
дверцы ч.агона и: nо:ввдъ тронулся. :Мол жена беа
J)аэсудно nысуnуласъ почти nсtмъ 1tорпусомъ изъ 
.оюта, ло.nя: чью-то про1·лн-утую къ ней руку, кпn:uэ. 
головоtl, махала батистовыыъ, уже сонершенuо мок
рътмъ отъ слезъ платоч1tО-'IЪ. Я аа eJt с1шноtt nро
д·nлывалъ вс-h nодобающiе D"Ь э1·омъ случаt жесты: 
махалъ ш.ллпой no nоздуху, хпвалъ головой и, ка
жете.я, чть не посы.лалъ воздушные поn,-hлун ... съ 
выражепiемъ ЛИ11,,а, в'i,�юлтпо, .мало соо1!'D'l!тстnовав
ш:имъ :ВС'.ВМЪ ЭТШIЪ ДВЮI(евuшъ. .Мu•!; хот·fiлось Clto
p:te uрекра'l'И'L'Ь эти проводы, которые кэвались 
мп•J,, бевrtонеч11ымu, мut хотtлось освободитъсл 0·1·ь 

. всiхъ этихъ щuдей, овлад·hвmихъ n1mманiемъ :моей 
жены. Наковецъ, поi:щцъ тровузrся. n толпа nро
nожавшихъ насъ л.и:цъ, :махавщихъ вамъ шляпами 
11 uлаq-мми скрылась въ rустыхъ 1U1убахъ дым.а ло
кодотива. Bo:кopil исчев.ш так»tе посJJ:Ьдmл строеniл 
Петербур:rа. Въ этомъ город'n л nокидалъ овою квар
тиру, въ котороll памъ было бы такъ хорошо, nъ 
1tоторой л моrъ 61J, яс боясь :внезапваrо в1·орженi.н 
1юrо бы то rш было, обнять мою дорогую жену, 
сказать ей ... равсш�зать ей ... выскавать ей, каrtъ пr•.
_репо:лнено мое сердце... А тутъ ... л даже ne иогъ 
nожа,1ъ ей руку! Itакъ равъ противъ васъ располо
жил :щь внушите4ъuаrо вида дама съ доqкоti-nодрост
комъ, которая все время таращила на аасъ глаза. 

l-Ii:шоторые nассажи-ры nъ сосtднихъ отдiшенiлхъ, 
неr:мо1rрл. ва подвлвшiйсл туманъ и на вечернюю 
пору, не соrлаовлиеь зав рыть 01tна тт 1,ш·У! nрюшrосг, 
:вступить съ ЮIИИ :въ непрiлтньш разl'оворъ, ituтopы!I 
лривелъ толъпо къ тому, что жена моя почему-то 
сочла меня грубiлномъ и просила немедленно пре
Itратить обълсноuu1. 

- Развt можно тюtъ говорить ... тадъ грубо? ва
м:втила она сурово.-М�t ве холодно

) 
оставьте. 

При в·1•омъ у нел быдо лnцо точь въ точь пакъ у 
ел матери въ моментъ, когда она отстаивала кai,ie 
.нnбудь свои 

11
принn,иnы", и я невольно долженъ 

былъ о.пожить оружiе и nостщдuо отступить. Чтобы 
ващитить жену отъ хо.цода, л првнллсл укутывать 
n,11едомъ ел аожttи, но она быотро отстранила мен.я, 
не дозвол.ивъ и прикоснуться къ себ-в. При вслкомъ 
моеиъ желавiи окаватъ ей подобное внииавiе, л вс1·рt
чалъ ел. утtорпвн.евный. вэгллдъ, перехо.д1111шiй отъ меня 
къ наmему визави, и краспор'hчиво rоворившii!: 
,,1tакъ не стыдно 1rpa rrужихъ и еще uри д·hвочцt" ... 

Чтобы освободитьм отъ дамы и е.я дочки, :не сnu
диnшей съ насъ nыт.1швыхъ rлазъ, л ръm:илъ занять 
М'ВСТО ВЪ д_руГО:МЪ ОТД'В.П6ШИ1 ГДЪ на ОДВОМЪ ИЗЪ ДИ
ВаRОВЪ спа.п.ъ безмятежпъrмъ сномъ молодой че.110-
вiшъ въ неnривужденной noэt, съ туфлями на nо
гахъ, равстегнуты.м.ъ :ворото:м:ъ и мягкой maпoqкoii 
на голов'h. Я nредnоч.италъ сос:вдство сnящаrо мо
.�юдого человtка съ раэстеrнутымъ воротомъ застеr-
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нутоtt �а вс� петли, по вытшчтой въ струнку u 
6одрству1ощеи дaмrfl и ел доч(1ри съ mиpo1to раскры
'l'ЫМJJ, направлеввъrми на насъ глазами. Но жена мол 
была иного м'f1ъиiн, зам:hтивъ ":l[В.'В, что иолодой ч.е
ловiщъ, вtдь, може•rъ и проснуться. Въ самом.ъ д-влt, 
кто моrъ поруqд•rьсл, чтобы онъ, проснувшись и 
увядtвъ сосtдо·rво хорошевъкой женщnны, захотtлъ 
nемедленн.о снова nогр-узи.тъся в1, совъ. Мы остались 
на nре,кнемъ м·hстt. 

,Жена .моя сама укуталась въ пл�дъ п склонилась 
на подушку съ лвнымъ :наъrtJJевiемъ заснуть. Я 
отодвинулся, чтобы дать ей лоэможuость улечься 
nоудобв:ве. Ов:а закрыла глаза, но, очевидно, не 
спала, потому что nсякШ разъ, какъ я пытался по
править сщвиН)'вшШсл nледъ вли сосrюльзнувшую 
съ дивана подупшу, опа вздрагивала 1! мягко, но 
р1.шите.nъпо отстра1щла меня рукой. Противъ меня, 
точ.nо два фаu•rома, сидt.ш мать и дочь. Я прижадся 
къ nротивоаололtному rгч дивана n. предался: rо_рь
кому раздумью. Со дна моей души всплыли тaitiя 
млтеJitПЫJJ чувства, ис1IЫтr;mать .которыл я до сuх:ъ 
поръ не счu.талъ себя сnособвЫ!r!Ъ. Въ умt м.ое�tъ 
бродили влодъtJскiя lt()ЗНИ nротквъ общественвьuъ 11 
семейвыхъ осnовъ. Л негодова,1Iъ противъ родцтелr,
с&ихъ праnъ в:мilшиватьал въ д•hла цвухъ любящахъ 
сердецъ. Если бы люди nод1ежа.1IИ отвtтственностII 
за 1mсли, л могъ бы nодверrВJться сrrрожапmем.у 
наказаиiю и пи о,ц;и:въ судъ не 01tазаJ1ъ бliI :мнъ сни
схожденiя. .Я: былъ возмущенъ до .ярос·rи протпвъ 
моей- милой •rещп ва велii11ый планъ-посл.ать насъ 
искать счастья за тридевять земель, когда оно намъ 
улыбалось на Фуршта:rскоn улицil въ городt

J 
гдt я 

1юд11лсн, nолюбилъ ея- дочь и обв·Jнrчалсл съ нefi.,. 
JI nровелъ тлжелую notiь. Только поцъ самое утро 

л lla мl'новеиье эабылсл. ltorдa я проснулся, кашuхъ 
впзави, т. е . .матери съ дочерьто, д•Iiйcтnonanmиxъ 1:1а 
менл, какъ хошмаръ, уже не б:ьrло. 

Теперь, д-рrалъ л nъ o'бл'e.г11enff1it:.1ъ сердцемъ, мнi 
удастся поrовор1и·ь съ моей жено11 аа свобод-в и по 
душi!, сказать ей н:всколько ласковыхъ словъ, хо
жетъ быть, даже и обв.s1·r1> ее. Мя:в хотi;лосъ это сд•J,. 
лать сейqасъ же, по теперь она Jже спала, и таttъ 
сладко, 1гrо мвf\ жаиъ было ее тревожить. Я долго 
просидtлъ неподвшкВ"о, болсь пошевелъцу1ъсл, боясь 
разбудить ее, не сводя съ нел г.nазъ и rо-rовясъ 
nстрtтить ел первый :взгллдъ, съ треnетомъ :мечтал 
провести съ пей хо•rь четвер·rь часа безъ назоtlш
выхъ сю{Д'hтелей. Но и это.й моей меч:т-в не суждено 
было осуществитьсл ... Въ ваrоnъ nошелъ старый 
rосподинъ, 1tоторый, огллд·ввъ своими туск.11ыъш ГJШ.
за�ш вс•вхъ пасажи.ровъ, усtлс.я nротивъ н.асъ, ва 
м.'hc1ro зашнуроваШiой дамы и ея доче_ри. J.Lиrnъ то.1ыtо 
опъ распо.nо,кuлсл противъ васъ со свои.ми пледаъш 
и: чеы:о,цавами, т�аsъ приндлсл кашлять, крях:тtть и. 
соп·hть. :На rtЭJJt.цoй станцiи появлялся ero слуга, ко
тор1,1й: nрn.посилъ ему всевозможныл: Аекарства: :въ 
ввдъ пороm.и:овъ, · мпель и микстуры. Росподинъ 
этотъ наtrраnлялсл въ теплые 1tрал-лечnть свой хро
ви11ес1tiй броnхит1,, ка1tъ оиъ вазьmалъ с.вою заста
р-hлую ч.а.х.отку, въ надеждъ найти nодъ сол.вце.мъ 
юга облеrчеuiе, но �tвil было ясно, что очень скоро 
онъ приауждеаъ будетъ отnравитьсл туда, откуда 
никто не uозвращаетс.я, заразивъ чахо·rочдымя ба
цил:ами ваrонъ и всrвхъ сидящохъ въ uем.ъ. Я при
шелъ въ раздражо11iе и уясасъ. 

Jiицо ]roe, вtроя.тно, не ILpeдntщaл,o В'и'lеrо xopo
maro, no·roм:y что жена, проснувшись и взrлян-увъ 
на меня, тревожно спросила, что со мной. 

- Со мnо10 вnqero, отвi11•иJ1ъ .н,-но па сл-вр;ую
щей стаuцiи мы nыходимъ изъ этоrо ваrояа. 

- Почему это1

- Такъ надо, сказа..�rъ я, р-вшившпсь на Э'l'О'rъ
разъ поступать твердо. 

- Почюгу1 здiсь удобно.
- Это-вое равно. отрtза.;�ь я, возмутивш.ись nе-

о;�щданнымъ соuротnв.rrенiемъ жены,-мы nерейдеыъ 
въ друrой ва.rоаъ; зд-Ъсь сид:ilть опасно дла 1·ебл,
nрnбавп.п:ъ л mепотомъ, взг.аядо:мъ ук.азаnъ на на• 
mero cocilдa. 

Не знаю, что съ ней сд·вла.п:осъ, ue по11равялся .uи 
ei.i мofi р·hmитедьпый тонъ uлlI что юrбу,ць другое, 
но oua отвР1шу.11ась отъ .меня. 

- JI остаюсь здtсь, сказала она, rл-лд!l nъ окно.
l\iы остались. Rъ довершевiю ncero, 1Jерезъ n·lн;:о

торое npюUI жена -моя познакомилась съ 1щ1tо'rо 1т
пым.ъ сrrаршшмъ п nриnnлаоь sa ню1ъ ухащnnать съ 
усердiемъ спдtлки n съ ле1ж.о:мыелiемъ, прnвод11в
mю1ъ меня nъ oт11aяrrie. Но л Уо.п.11а.пъ .. Л не моrъ 
бо.зьше П11'1еrо говорn1·ь. Я тrуветвовалъ себя не хо
рошо. Въ шенiJ своей л за)['hчалъ упрш.�:ство н.ераз
вnтыхъ жеащnаъ, тоqь въ точь такое же, какъ -у 
тещи, совершенное 11еже.'lанiе поетптат�:, J1ои лучmiя.. 
ва�r·hренiя: и даже какое-то для. -меня обидное равио
дrшiе, п·hтъ, бол·hе... 1rакое-то презрiшiе тtо )1н·h ... 
Положительно такъ. Вы можете еудитъ вacitoJiьlto 
npiл1·1Jo sам:rtчатъ отт1шокъ этого чувства въ rлавахъ 
женщины, nре:�ъ 1-oтopotr вы еще T.ill'Ъ недавно стотпr 
:на пъедевта.n.11 ромавтаческаго rерол. По м'hpt того, 
какъ мы подвиrа.11ись впередъ, неирiя11.но1:тя слifiдо
ваш одна за дpyroii... Въ наше.У.ъ вaroa:h вдруt"Ь 
ло�rъствласъ ц-h.1шл семья, съ дtтыш В<Уtхъ возра
стовъ отъ восемна,:щати л-в·rъ до rру-двоrо младенца 
JJКJ1ючит8Jlьно. Изъ-sа кoltilюшa. д'l\тeit педьзя. было 
открывать окоnъ, u :.1ы sадьrхц.тшсь. 1tовдуtпора, na 
.\!ОП требоваniя отnе<УГп IТамъ другое купе, отв·hчалв, 
что 11нка1ш1ъ больше тr.упе не им·hе·r,ш, u n.роспJЛ1 
мен.я пе безJJокоот�-, и:хъ :неосноnатедьuънш претев
зiяиu ... Буфеты оказались о'l'nрати.тельuышr. Б.л юда 
no;r,anadlJJeь подъ соусадш, ваrотовленвьщu, 1сазалось, 
ва ц-влый .м-hсвдъ nперРдъ ... Я былъ r,patl:ue раi!дра
жеаъ, а жена м:ол cтaнonirJiacь вr,е бол·hе и болtе 
сосредоточенной п явно сторонилась менл . 

И. Гриневская. 

J1 а м а й- с к i Yi ; е ат р ъ. 
( 01-:011 чан.iе*). 

содерж:шiе т116етск111.ъ драмъ 11.1111 наnтомнм·ь 6epe·re1J 
прЕ111ыу�цествевпо 11sт, тобетскоi'! JJCтopi11 UсоGеппо 

11эжю6.11еттпьнн1 11отuвам!l дра.мы с,чжа·rъ разлu•1пые м.о-
11евтьt usъ a:1Jзuu кopoJeii, nхъ uyтernec·rпiJl 110 разuыъ1•1,
страв&.мъ, раз.11uч11ыJJ з.аоклrоqвni11 11 ,:. д, Но. сцепу nыб·J;. 
raю-r'!I 0,1,терьr, пестро нзукраmенпые 11.111шu•I;r111шм11 леu
тамu 111111 въ од·Ъянiлn pac11uca11 D ыхъ ua 11одо6iе скеле·rа. 
:Мас1ш uхъ 110 ucтuвf; ужасны. Че.11юст11 1шуды C�l'hruтrвa
i!\ТCJI uдtсъ съ rуетою пораедыо ора1нуто.1:1rа п огромпы-щ1 
вт,щучеп вым11 r;п1,зам11. ПJ1.Ясна этцх•1, уро,'1.ОВ'Ь uевольво па.•
uоынваетъ cpeдueвtкotiyro .п.н1ск.у мертвыхъ" тт 1111.p:uлe.nr, 
между тибетской ,11.pa�10it u европе?скuмu �щстерiл11п ua-

*) См. № -Н. 
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ГерrардJ"Ь �зупт�lаЯъ на�11,1са.11ъ новую r1ьссу ,,Der ful1r
n1aun»: д:t:иств1е дрм,ы происходитъ на 1юдш1t лрзма1·ург:1, 
въ Сr,�лев1й. Написана Olia на 11,J;стно�,ъ 1ырi;чiи, Содержанiе 
пьесы сл-tдующее; жена героя умирастъ 11 б�ретъ отъ �1 1г,ка 
11л11rву, что онъ не жен11тся н:� Mar.д-t. Но 01-1ъ 11.:е-та1щ �х.о· 
ш�тся съ дi.вушкой. и дзже пр11нш1аетъ приж1п•аrо ею не
ва1ю,1наrо ребенка. Толь"о его иоазя подруга плохо во�н3-
еражд:�ет1; ero sn любовь и дово.111,яо бл:1rос1'лою10 выслуш,1-
взет,; �юбез11ОС1'и дру1·ихъ мужчи�rъ. Съ горп repoi1 кончnетъ 
самоуб1иствомъ-з·�шается. 

Молодой нор11ежскiii комnозиторъ Гасто11ь Боrхъ, уче111щъ 
Массенэ, наnисалъ одuоо1(тную оперу ,, Силъвiо». сосrа1мяю• 
щую продолженiе къ <,Ca1•11l le1·ia rustica11a». Силъвiо, сынъ .Л11лы 
и Ту1:р11ду. вл.106лястся въ Грщiеллу, до'IЬ Лолы и }\льфiо. 
Сильвю, о�на'{о, долщенъ отомстить за 01ерть отца, з:щоло
таrо Альф10; он,; убивае,:ъ ero, а Грацiелла, у,щавъ, qто ова 
сестра своего возлюблен11аго, сходитъ съ ума. 

В ,:, Лондон-!, вачаJ1сJ1 сезонъ вел111<осв·kтСJщх1, l{оnцертовъ, 
В_ъ Сенъ-Джэмс-:·са.1101.1.t coc.TOJJ.111:11 первы.13 концертъ русскаго
шаниста Влад-им�ра l laxмaнn . Залъ бЫJп nert:IJOJJнeнъ пуб.л11-
1<ою и в�;тръча арт11,та была саъ�зя серде•щзя. Въ орогра�11111, 
стояли ИСl{ЛIОЧИтельrю nроизведеиiя pyccl(rtxъ ко�шозиторовъ: 
пубJJика относилась къ нимъ съ болr,шимъ интерссомъ и 
nocJJt каждаrо номера -наrражд�,11:1 11с1юлнителя шумными 
:tnплодис.ментами. 

П р о в и н ц i а л ь н а я nt то п и с ь. 

�мсрти Васн.пiя прив� 1и;1а зр1пелеf1 оъ l(OMJl'lecxoe настросвiе• 
За то роль Сол.омоuн-1 был.а проведена Сабливоii. Дол.ьскоii 
11резвычд йно сидь1ю. А;,тастк::� обнаружила. н�:дюжвнный- та· 
лантъ l!Ъ переда•�·!; си.1ьно .Арамат1111еск.11хъ �,ом.ентовъ и вы• 
sвuл:1 общiя pyкon:1ec1<aн in, ОСi1бс1шо носл·J; с11еЕ1Ы рззв-tвч�t• 
в:tиiя Co.>toi\loнiи Блtдно быJJо ,tс11ол11енiс ро.,и Елены -Андро 
совой. Пьеса <(На жвзнею-rомъ ;шру,) nолучилз ивтересъ, только 
б,1uго.11ар11 трогательноii nередачt роди не.:•шст11:1го Хuтнев:� 
Собо�ьщ1щовы�1:ь-Самар1!11ыь1 L. Двt poJU1: баро,•а и ,1J1teя, 
дающ1я �01·:.t"ыи ма1:ер1алъ даров11тымъ ис11ола1пе,t11мъ, въ 
исп�днеши Wатова и Коротксви•13 не полу•н:�ли яркаrо осst
щс,щ,, роJ1ь баронn. нспол.нен� даже вт. еодс:s11льномъ 11кус1;. 
Лриrлnшt11ныi1 1тtсто .Лавр0Rсl\'1го нз ро11н rероевъ и u..:p
sыx1. ,tюбоsщщов-ь арт11сrъ Нарамазовъ вы6р11.11ъ дщr сво,тt> 
перваго дебют� i �'piэд,r Лкосту,1. Аотиста вызывали посд-Jз 
сцены отречrнiя, r11• 6ли1,и было немf!о�о. Объ Андросо11ой дол
же�;-ь поетор11ть уже сказанное: uравдивое, r1скреинее и�nол 
нен,е. которому nод•rасъ вехватаетъ си.�ы, J1ркости 11 ro.�oca. 
Очень недурею, ко�нщъ Разсудоs·ъ. Опъ y�tten гримироваться 
и вносить разнообразiе въ свое пспо,1ненiе, 1,11.1 ero 1;омнэмъ 
нtско.1ы,о i;yxoii, сдержанный, а rолосъ недостаточно r11бюй 
Лучшn11 иsъ досехt играищ,1)(ъ ю1ъ ролей - роль пьяницы 
мужа прачки въ цЗ.,ои я:11t11 . 

Дадьс1,а.11-очень �1ододзя п м�1.шя актриса. Ос-06с11но Yk•· 
ются еи рол.11 на11вsыхъ. А,,.-т;насt пред.сто11тъ еще очень м110гu 
и серьезно поработатr, С,1ават11нсцоii с,1-J;дошлu бы cQsepweннo 
оставить водевили съ п-kвiеъ�ъ, ибо 11-tнie ей Р.е по д;1e'!Jv, 

Остается схэзать лtскОJ1Ь1(0 словъ uорrщанiя no адресу 
с� флера, который бывает" ин 1rда не 11ъ :мtру усерденъ; ero 
rолосъ, хоть и ве лищс:нный прi.ятвост1(. д.а,,еко разноснтс11 
по врятельнu/i за11i, возбуждая nодозрtнiе, ч'!'-:: въ его услу
rэ.х-ъ а1льно нуждаютс,r исполшпели. На�п же ду11Jаетсl!, что 
овъ усердствуе�-ъ - просто ad rn;1jore111 Dei gJoria111 . Д. 

САРАТОВЪ. Реперт\У.tръ истекruих.ъ двухъ недt.11ь (съ 24-ro 
сентl!бря по s е ок1:11бря) от.11ича.лся 6от,mимъ разнообразiеаtъ: 
«Соколы и вороны» чередо11:м1-1сь съ 1,f-амJ1етомъ», нос.11-J; 
«См�рта Иаана Грознзrо» щ.1щ «З.щя .яма» , «Татьянt Рtпи· 
1:10.i'i» предwество1111,,ъ 0 /{юп,1,. Крш1-t, тоrо поставлены: «Вод• 
шеб.еа11 сказка ,, г. Пота1Jенка, �иваuовъ» г. Чехова, r,Мt,�ражи» 
г жи В�ржбицк')Й, «Uарь Борисъ•, • 'Урiель Акостз », �Эрнани• , 
и друпя CIMЬ.HЬIJf ;r не O!JIL.HЫЯ ньесЬJ, врод1; « ОбщесТQО ПО• 
ошренin скук11•. Нз�,больwiе сборы доставиJ111 тnаариществу 
r. Бородаn (< Кипъ,1 и «Цзрr, Gорисъ». При nеана'JИ'J'еJJьном·1, 

(Отъ aamaJtъ корреспопдеnтовъ). собрuнiи зр11т�.1еit □роmе.п vЭ рв:11т.» ,  хотя внИ111анiю с.1ра•

/1 • в· • . __ товц._е_в,.. Ql!}a. б.li,ll'f,. пp��Q)f((,JA !П, {l_t рвЬiй _рав:ъ, За�::J1а11в.уп 
НИЖНln НОВГОРОДЪ. 'Ъ прошлои l{орреспо:вдевцiи я, на рu.11ъ исполня.11ъ r. Аг.1ре11ъ. Я не rrрнва,4,1ежу къ числу no-

oclioвaяiи первыхъ в11ечатл·!;нiй, 11ысказа.11сл о трупnt въ .до• ц.11онннков1. этого артиста и не могу nрисоединиться къ ра• 
110J11>Ho 6лаrопрiятной формt. Тtперь, когда разнообразi.: душному npie�1y, оказанно�,у r.Arapesy ttt:тepбyprcкoi\ публикоfs 
посrав,11еннь1хъ оtесъ дало возмо;ы1ост1, артистамъ раэвер• на трехъ сн�цт:щляхъ въ тсзтр1: ./штер�турно-артистичесl{а1·0 
нуться и пока1эать свои силы и с�1особиости, nриход11'!'СЯ лишь Кружка. ТрА спектакля знач.�тъ пемвоrо и во всякомъ c.ny•1:i·� 
съ чувстnомъ -удоs.11етворсвi11 повторить сJ;аз.11tНое. Jlp:isдa, в·ь теченiе 2- 3-хъ сезоновъ мы мог.,л 6ол-J;е основ.�тельно 
uелеrко мtстным-ъ д·tятелямъ сцены бороться съ предвзятостью ознакомиться съ r Агареsымъ, Несощrtн,ю, это - артист-ь 
театрnльной пу6J1ик0 и строгостью суждевiй ыtстной прессы, опытный- и нем1шею1ый 11с1trенняrо вдох11оsенiя, но, вообще 
одиако у�;илiя днре1щi11 надо nо.1аrатъ, не nро11;1д}'ТЪ без11.11одно: говоря, овъ недостато•шо пров11кнутъ чуостsоъ1ъ м-kры и ве• 
не сегодня -завтра те:�тръ съу�1tетъ снискат1> расположенiе, . рt.а:ко злоуnотребл.яетъ эффе1<тзщ1. Кон.:чно, 11 солнце ие 
такъ скавать, обратить гн-tвъ на hlи.�ость. А усилiя дирекцir1 6еsъ пвтевъ. Но есть недuст,1то,,ъ, который неустраним·ь: 
эам-hтн_ы. 01JИ с:кааывn.ютс11 и 11ъ постнноsкt нnвннокъ, и uo съ н-kж1: ымъ теворомъ (tenore di gr:izia,-кзК'Ь говорятъ объ 
noJ1E1eнiи трудцы, и улуч.tценiи обстаноnо•тоА <Jасти. Необхо- оnерныхъ) не!!ЬЗII хорошо 11зображать с11д•ьн�1:со людей, z�ро -
днмо однако всего бuл;ъmе забоп1ты:я об-,, пнтереснn�1ъ и св, - Акосту, ГаМJJета, Эрнави. Г.1111.,ета r. Агареву u росто не-
зд<1ровомъ репертуар-!;. ТалавтJ111t1ЫВ 11ь.:сы. д�ють n артистомъ 1юз)1ожио иrpa.n.. Въ Эрнанr�. одн;н;о, арт11стъ заСJiуживаеп, 
н-tкоrорый подъемъ сил .. , а слушая умяую пьесу, въ rл;1дкщ1ъ 11охВ!IJ1Ы за сцены, rдt требо11аJГСЯ .11I!ризмъ, а не драш.тиэмъ, 
исuолиеиiй,  публика съ неослаб111,1.Мъ 11ни.манiе��ъ слtдиrъ за т. с. 11ъ сценахъ съ ,4он1,1ои Содъ. которую 'fle безъ тепл.аrо 
р�звитiем,ъ дtikrвiя II выноситъ болtе ц-t;,ьвое впечзмt.uiе чувства игрз,,а r-1ца Агарева Инсароsа. MoJJoдoA артl'!ст-ь 
объ исnом1еиiл. Умно и талантливо на.аисанныя пьесы, по г, Со1флоsъ въ Довъ· Карлосt вамъ очень nовравился; въ немъ 
моему, облеrч11ютъ зртистам·ь бщ1отьс.11 и съ равнодуmiемъ SRJ.lia вдумчщ�ость. серьезность а. нежеланiе дi.лз-rь себ'k ycni;x·ь 
публики, вотъ почему II и счеJJъ нужвымъ обратить на зто дtшевшш возд-tйствiями на цверхвюю� пуб.о1иl{у, Это артистъ, 
вниъJанiе дирекцi11, �<оторой не легко даются первые: шагu 11ъ кацъ мы ,11.умnемъ, с-ъ co.JU1дnЬL'llЪ будущиАlъ. Лрiятныи. му· 
нынtшпем1, сезоаt. Лоставленныя за отчет1;1ое вр�ъ!Я оьесы: жественныf:1, 11расивый rолосъ .Jae'Iъ г. Соко.пову возъ�ожцостъ. 
«Соломонiя fl Е.лен:1" (2 рааа), �на жиан�ино�ъ оиру", «Ypi- �Jабtгать рtзкихъ выкрm,ивзнi.fi sъ лрам:tтичесl(ихъ моментахъ. 
эл1, Акос·гn1>, <t:>Ки'знь Илимова))

1 
«Беэс.•1ест1JЬ1ми -1:1е родятся n , Де-Сильву игр:�яъ г. Сокn.повскiй. Эту J?О.ЛЪ долженъ бы пре· 

« Ко1'\тролсръ спальвыхъ яаrоноsъ» и «Гибель Содома,� въ о/\. красно испо.,нить r. К-аширннъ, но, по ]{:t}(ИМ'Ь·ТО обс.тоя·rель� 
щ�:мъ привлекМI не много публ_ики. Посtщалвсь свосно «Со- ства.м1,,  ее nоручияи r. Соко,,оВ(кому, и ,оже ве безъ yc11·kx11. 
JIOMOнiя и Елена)) и «Гибель Содома11; прич.п1ой тому отчасти Добросо11tстШ1й и умный ис110.11аитель, даровитый :щтеръ 
uраздвич-вые дв11 ихъ постановки, 01:части и ннтересъ К1> до• г. Соколоnскiй, сумtJГЬ выйти иsъ sатрудненiй. Кстатя два c.rюsa 
стоинствамъ этихъ nьесъ. Наиболtе выгодное впечат.11-tuiе о г. Каwирия1:. Ое.ъ подвизается у насъ, кажется, четыре 
остаsи.110 стройное исnолвевiе пьесы Зудермана • Гибе.nъ Со- сезона, съ nерерывомъ въ одинъ rодъ, и, слiдовательно, nаша 
дома», rд·J; труппа доказала публи.кt присутствiе вполнt при- публика энаетъ его преr,;расцо. Но сказа,ь тзкъ-этого мало; 
.11ич11ыхъ силъ д.ля nри.11ичнаго знсаи6ля. Аду Барц,и.вовскую надо nрибааить, что ова и высоко цi.витъ его. Широкое да· 
игра.па Саб.пива-Долъскзя, ел ПJ1емJ1.н.11Ицу Кптти-Ан,4росоsа, рованiе, охватьщающее различныя роди отъ бытовяrо амплуа 
Клеrхев.ъ-.ll а.nьСl(ая, ВиJJли Яниl{оеа-'Кзр��ззовъи Крамера- до сильвыхъ rероевъ: онъ прекрасно и.грзетъ Ни1щту so 
Троищщкiй , Bci: они дали ntряън: и реальные образы; осо- « /Зласти тьмы• и сумбатовщаrо л.жентлын:на, съ глубокой 
бе1rно ярко проведена роль честнаго и неуклюжаr� {i,p.iыe�a вдумчи.вост.ъю иэображаетъ 1\l'!ва и Франца Моора, и тутъ �е 
Тройвицки�1ъ. Этотъ ,1ктеръ составляетъ хорошее nрюбрtте111е рядомъ вели.1(0.11tnно сыrраетъ вамъ Бзрабощева въ цвесt 
для poJJeй характер1шхъ. Къ сожц-l;вiю, артис,·ъ беретс я Островскаrо и чеховскаго Ива1:101111 . Корот1<Вмй слова.ми можво 
таю11е эо исполненiе рол-::й героевъ и, надо с11�зать

1 
совер• скаэпь такъ: r, Каширинъ всегда правм1въ, реаленъ, всегда 

ш1:11но вапрGсно, ибо въ 1,ихъ овъ об наружи sаетъ отрица- очерщшаеп, типъ, харакнръ и - даетъ ему :ж:изнещюе воало-
тельныя данныя своего голоса и ввtшнос'l'и, К.QТОрыя въ ис- щеяiе. Этотъ т.1л:1НТJ1}111Ы0 и у,411в11 ·г�лы10-симnатичньrй артистъ ' 
по.1невiя ролей х�rактервъrхъ, nожалуй, .а:аже с□особствуютъ )-Ъ1tетъ вс-ю(ой рол11 nр1u::1.ть 'lТО·то соое, ориrnна11ы1ое; осв•k· 
его ycntxy, Я имtю въ виду его испо.пве1,iе ром J3:ic0,11-iя Ш mть се, тзкъ скааать, съ .11руrой сторовы, ч.-kм1> это уд;1в3лось 
n·ъ nьec'k ((Солоыовiя и Елена>11 гд-J; за1<J1Ючитель11ая сцева его преА!дественни·камъ. Его пауsь1 1 ааполие\!нЫJI выраsвте.n.ьной 
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3111шщой, 6езукоr11�н,ш110 жиа11е11ны: е1·0 про.:таn, свобо.11н�л 
р-kчь 11ро1-1ик1-1ута чувство�rъ и на т-Ьхъ, !(ТО 1 101щмnt:1"ь, 11ро· 
ив11одитъ силы,ое s11.:•1атл-\;нiе. llpenocxo111H•1•1 �[•тис-rъ!-мо· 
жемъ скааать 01tло. Саратовцы е1·0 011ень любil'l"Ъ и, no мо�:му, 
это .п:t.11,1етъ честь 11Х'Ъ худо;1,сстве1-111ол1у чут ью 

Бсзъ надлежащаrо ансамблJJ у насъ прошАи «Общество 
поощренiя скуки�, <(Га111.11е·rъ>> 11 нtкоторы.я i1eJJкi» вещи вс· 
ceJ1aro хара!,тера иЭрна1щ)) tюс1·ав.11снъ очеuь уда11 1ю :  «Со1,олы 
я вороны1• (въ коrорыхъ оrличftО играл1f г-ж11 Свобод�;ша, Ille• 
буева, [ол:убеаа, rr. Нежда1-1011ъ. С.:око.ловъ, Рющнп, 11 Со1Флов· 
скiй) 1·с,же могуrъ пoxlljjcтaтi. счастлr�nымъ р�с11 р1:д1>.11е111емъ 
poдeil, и особеюю-<•Sлая яма�, гд1; гг. Шебуева rn )-k�да· 
.новъ, отчасти г-жи Голубевз, Инсарова и Гстдатт;1 выэым· 
юn взрывы р1•ко11;1есканiи. 131, «Татьяu·h Рtщнюй» б?1,ъшой 
успi�хъ вы1щд:1�тъ на додю нсполните.11ы-1ицы эаrдпв1101! роли, 
r-;кн Свобо,1иной. Съ чувствомъ м-tры и :r:�кт:1 , эта yмun11 ар· 
п1ст1;а 11rр3етъ все, эа •rто берете.я 11 Р·!н1иtш- одна gзъ .11уч · 
r1111хъ ромй въ ея penepтyap•k. 

По nрuзд�rик.1ыъ товаришество ставптъ утренн1е с11е1,rаю10 
110 цtнз�rь ооqти народнаго театра, и спе11тзцдl! эти почти 
всегда пдуТ'Ъ при nолномъ эрительномъ залt. 

Въ !'rародвомъ театр-!; нродолжались :и: теперь з:�коFI'JИJЩСЬ 
гастром1 г. Любсr(nrо. Артисту, nоста�зиnшему крест· ь надъ 
с,юеи кflрь�рой, не хватило си.ль.� въ Щейлокъ: и въ Франц-1; 
Moop·h, но Jlюби�1ъ Торuов1, проtnелъ nрекр,1с1-10. B'I> проые
жуткъ между rас·rрольщ,1)\14 cпe1(ral(JIJШИ возобновили <�Комика 
XVI [ сто.11·!;1·i,1» 0.:трОВСl\:IГО и рnаыгра.1111 его довольно дrу,,шо. 

Сборы въ rородщомъ тсатр,J; слабов-.�ты, в1, �;ародuомъ -re · 
атрt удовлетnоритедьн�.r. Конечно, тутъ играетъ ро.�ь не. пспол
ненiе, которое, въ лародиомъ теа,·р'\; рааум'l;ется, в�измtримо 
сл;1бtс ,riщъ въ rородскомъ, а деwев11з11а п1шт1,1 аз �1,J;ста.' 

Постош111ы1'i. 
PS. С•111таю долго�11, исправить оw11бку. Товарn щестrю 

г. Бородп» варзбот�ло з11 первый nо.лум·kсяuъ не 3 r, а 1 5 коп. 
в�tiсто требующ11хся 50 1(. Это чистзrо сбор:�. 133лов�й же 
сборъ дост0rа.r1ъ цифf>ы, нето•шо у1,э.зщ1t1оfi оо отношенно къ 
ЧliСТОЙ выру4К'Е, 

ИIЕВЪ. Новы� театръ «домостро11тс.л1,наго 06щсстn11», въ 
1,оторомъ съ одиuнадцатаrо окт11бря ua1111u�ютcJ1 спе1п:жли 
.11раматическои тrупны Н. Н. Содоацшэа соверо1енно эа1,01иенъ. 
По изяществу архитектуры, художественной от.а·!;.,щt, по 
-у,добствэмъ для публика и артисто1.1ъ, а также по безопасно
сти sъ nожарвомъ от1101J.1енiи 1шовый тезтръ11 можсn бы1ь
вазванъ о.11ви�tъ изъ .11у•11uихъ театрО11ъ въ Россiи. 11,лощадь 
(Николаевс:каяl, на котороi,1 rюстроенъ этотъ театр'I> (по с1рос1,ту 
tшжс.нсрn Ш.11Н1ферu), u11снь 06uщр11а ц 11с c·r·tcutuд здщj,щ11. 
Сuаружи театр·ь l{джется не больши�гь, ао щ1утр11 0,11, гро
мnденъ. Зр11телеи вм•!;щзет·ь яъ себt ,,во6ый :rеатръn r ,2 :о 
•1еловiкъ. Фосадъ в,11,анiл выстроенъ въ ' «1юво-гро:•1ескомъ>1
стилt. Средшш часть ф�садз имt�тъ два этажа въ nepuoм•1,
вест.я6ю.11ь, д _во цторо111ъ - ф0Ас В·ь востибюл•k находится касс,�.
Фойе 01, д11:1 свtтn. На. потолкахъ а ст·kнахъ С!,\•льптурны� и
художествевныя р.Jботы. 01(раwеяо фoik 11од:ь рзвноцвtтный
мра�шр·ь. По бокам.ъ находюс.я ,:1.в·!; залы. Далtе 1,ури·rе.пьный
ва.11ъ и дамская уборная. Ддя r<упоновъ и г:1J!лерей ш,1tетс11
особыи буфеrь и !,уритеJiыrn.й !ia.l!ъ �зъ 4 ярус-в. Вс-kхъ яру ·
совъ-че•rыре. Въ ш1жвихъ трехъ лротRВъ c1teuы ваходятся
бзю,оны, а no 1:1раJ1мъ вблизи сцены-три литеrт,1хъ .ложи;
остальное лрострав,тво J11ежду tmщ1 в,wимаrотъ нумервын
ложи. Въ 4 ярусt: r�ротив·ь сце1-1ы находятся куrюны, а по 
бокамъ rаллерся. J!итерны..я ложи. имtютъ самосто»тl:л&ный
выхо.ц. яа улиuу. Зрительный в,мъ отд-tлаu. въ стилi; С(рО·
коко» .  Фои·ь палеnып. На 1юто.11кt находится па11но въ видi; 
1·рех ь в-kеров-ь. Что кпсае-rся сцены I то она очень обwирна: 
въ глуби.ау 29 арпrиFГЬ и зъ шярину 27 apw. Это даеtъ воз• 
�1ожность ставить с;�.мы.я rравдiозю,�я обстаново'U!ыя nьесы. 
Оrъ -убораыхъ сцена совершеf!Но �;пюлиромна капитальной 
стъной и большим ъ корридоромъ, Въ nожарво�.11, отноше iи 
1·еаtръ совершеiiнО безопасенъ; имtетсл до 30 выходовъ. l'аме· 
рея 11 купоны им:tютъ свои особые выходы и вход.ы съ улицы. 
Ото□.ленiе паровuе. Обстановка ·rеатра и зрител�но.й залы рос · 
кошва�. В·ь оартерi от1,идвы.я сид-lшiя. Каждое хресло партера 
« балкоtiовъ им·sетъ пр,� ceбii въ особо�1ъ футмр-k по ба
вокJJю. Въ лоJК3Хъ бавок.аеи полагаете.я два. Bcl; декорацi11 
новы.я; 1111саны худож1Jи!(о�1ъ Садов1;i1щоnьщъ. Передняя зана• 
вtсь работы художв.ика Реджiо. Прiобр1;тевы воl'ая :мебе.l!Ъ, 
t(onpы, драпри и всt ,щсесуары, •1то обощлось Ol(0.110 s тыс. 
рублей. 

Съ 6 мярта no 2 nщ.я 1 899 го.1111 въ « Но110�11. театрt» будетъ. 
играть Jtарь1'<1Вщал труп na t(B. Л. А .  Ц-еретели:

1 
съ 4 1и 21:> 

мая- и·!;ънщ1(М оnерет1<а подъ дирекцiей Шульца. В ъ  театрt 
Берго�эье HR смtну тепереш"'еrJ оnервой харькояской труппы 
прi-tдетъ ыалорусскяя тpynnn г. Саксnгnнскаго (съ 1 н011бр.я). 

Въ Крещат11сткомъ концертRомъ эR.11-I; съ J 3 о�тябр11 н11-
11нутся спе11такли малорусскои труnnы Вячесдав� Потяпен110. 

О11ерт1я труппа l(�l�BJI А. А. Церете.лли нед:1в1tо попu.11ни· 
.пась но1.1ыr,1ъ ,·еворомъ, люби.111цемъ кiевл..явъ - А. Ф. Ф11лиuп,1-
Мышуг:.� . П·J;вецъ выстуnалъ въ ро.11и Фаус:тз. Ауднторiя до 
вОJiьно сухо встр-kтила г. Мышуrу, rолосъ J(oтoparo ва�1,J;тио 
11оддался 1мiянiю i!ремс11к, Второй дебютъ сос:тоя.11�я въ ((Евге-

1ji11 Oиtr·11н·k,,. И 1д этотъ раэъ г. Мышуrа ycrnxa 11с :им·f;лъ· 
Но врс�1я третьяго деб1от:� въ с,Трубадуръ" артисту под11есл1 1  
n·hlJOKЪ " 0ТЪ IIOl(.!10Hf!Hl(OJ11,I). 6 Ct:JJT1!6p11 въ партiи Та,ыrны 
оысту11ид:1 r. Лу6ковща11. Пу6,.11нк:1 1·орн•ю 11р111111ъtал1t свою ста · 
рую ..11юб11�11щу. Выз1Jвамъ т: бы.110 ко1щэ. Готоои'!!сlr 1(-Ъ nо
ст,шо1щt «Аидрэ LUевьс11 м уэьщ:, М:.1сс11э, 

10 октябр11 состорлось торжест6е11ное освящспiе новаrо 
театра до�юстро11телышrо общес·rва. 

l foe,�,J; торжt:ств:� осв11щенiл, происхо.�швш�rо nъ рос11ошно
декорироn:ннrомъ фоi!� Се.лъ-этnжа, дире1{торо�1 ь театра Н. Н,  
Соловцов1,1мъ было предложено 1·остямъ 111��11,а.нское; 1-1-!що
тор.ымъ 1{з-ь nrисутствующихъ бы,11,н пrо1юэr·.л:1mе11,,, тосты; 
110мод11-1�щ'Ь 1,омnндуюrщ1rо вой.:1{:1ми 1(iевск:1rо окру1·:1 reue, 
р3Л1,·О'ГЪ·,!!tфа11терi11 А. И l{oC 11'-IЪ ПОJ!.НIIЛЪ ,оrтъ З:1 пpnцot
T:tliie пщусстr..1 ; артистъ Нед lt.1111въ о-rъ име,ш осеч дрn�rа
т11'1ескои труппы 11;,ив-!,тствоеалъ Н .  Н. СоJ1ош�о11а хЛ'tбо�п,· 
солью 11 nоже.11:шiемъ. чтобъ в·ъ вовомъ театр·!; были всеrд:1 :и 
COJIЬ. , .  И хл-\;б 1,, 

Tpynn:1 въ это�1·ь ссзон-k (<под�,рtпи.11:�сьо повьщи со.1111.п.· 
н:ыщ1 с�ма�ш- r-жнми Пnсхалrшой.  Нсмировнчъ, п. Недtли· 
f!Ъlыъ и. Степановымъ; 110 с11осму вынt1;ш;1ему с.остnву кiевскuя 
драмати•1ес1(3JJ. ,щ:на, воз�1ожно nо,.11атат1,, заиметь одно И!IЪ 
видныхъ м·l;ст·ь R'Ъ ряду русс11ихъ драматпческихъ театровъ, 

Ссзо1-1ъ ощрылсn r 1 - i-o 01пябрл grtln.-cп«.:1,1·nклtмъ; 111, нa
•l::\Jl'G бы.11ъ r�ост�11.11е1 1·ь «Пролоrъ». 1ыписанвый А. Френкеле.мъ 
с11е1 tiады10 1ы о·r11рытiе новаго т�:атра, музt>1ку наnас:мъ г, При· 
б1щъ. Въ ,й lроло1·t1, г -жа Пасхало�а иsображ:ыш богиню 
драмы, г-ж:1 НемироRичъ - богиню музыки, r жа Глtбова -
" l'lie!iъ>1. Зат·l:мъ были р:1зыrр:1ньr 2-ой а1пъ изъ «Горе отъ 
yNa ••, 2-ои а1пъ нвъ «Рееиаора� 0 «Пнръ» иэъ Русс1н,й свадьбы. 

С-ь 1 ·1·0 октябrя яача.пъ выходrnть въ ltieв·J; ,1Сnрщ10•11 1tай 
�'1(:1аат<:ль". Изд:�теле��ъ этого vмузы1(а.11ьн:�го, театра11ы1аrn 11 
cnp.1вo,111aro• органа состоитъ r. Бубликъ, редзкторС1мъ г. Ty-
11иtia. Фамилiи :нн.:кдо•rическiя, тъмъ не мевtе л01v1 газета 
иадаетс,1 ежедuсщ10. 

ХАРЬНОВЪ. 2; -го состоялс�1 � -й- дебют 1, r .  Сар�1зтова в ъ 
«Горе отъ y�1:i» . И,по.пненiе .имъ роли Чаuкзrо восиn .ха· 
рактеръ прнuодн�тоr, декламаu..iи. Въ фин:�льноn�ъ моволоr-t 
r. С:1р��атовъ удо�той.11ся шум.ныхъ оваuiй. Зыаиiе ролей у
l!ЗСЪ СJfЛЬНО хромаt'ТЪ. я убtждевъ, ЧТО г. JJe•rвDd и r-жа
Д11iтро11а объ эакладъ пошли, J(TO изъ 1111хъ nри :ху.11.шемъ 
зна□i'1 ролей .liYG!Пe будетъ играть . . .  lJ еЕвы:й. 'tерп.:�.етъ с1.11t
J1ость и �tужество въ гордо111ъ соа1с1авi,1 з�вса, а r-;ка Дн·k
nрова? Тrетiй дсбютъ r. Сзрматовз - c1ltoвarcтao и любовь».
Фср;1Jшац.1tъ nr, нсnо.11пс11iн г. С·1рматоn:t nотерялъ нrасоту
духn. 11релесть восторженnni,i лути и 1-1t 1(отору10 щ:лаюю
JJl'l'ШОсть гср�ш.нскаго ю1101tп-1 . Г. Сарматов. !<аза.лея нам'Ъ
просто ч1:ст11ымъ н ц1·k.лымъ :маiоромъ. пре:с<нрающимъ зло 1 1
1щси.11i�, и ничто въ tro исuолненiн ue соотв-f;тс•rвовало ело • 
вам.ъ: ,,Я гt:рмавс1йf1 юпошu)>. 1,оторыя, кста>rи сказать, овъ 
проrлотнлъ, ухnдл уж.с со сце ,-�_ы:. Роль леди Мl'!льфор-ь должно 
отвест11 къ сам.ьтмъ лу •1ш1,1м·ь въ �1сполневiи r-ж» C-rpoeвof,. 
Со1<ольской. Г-жа 8елwззр,.и въ ролн ЛуИ'Вы была бы 011с11ь 
xopoшri., ее.ли бы больше аадуше1ш.:�сти и бол.ьmе ваботы о 
Фер)шваrцt, •11шъ о себ·k. 

1'. Строителевъ высту11илъ въ ро.111 1  nрезидента Это не
дурной. артис1"1, дЛ.JI роле.�\\- съ ш11р<'1(и111{ ш:1ровар3ми, русской 
блузой и. вы.:окищr саnоrаы:и. К.остюмн1,111 же роли и вообще 
роли с,блзrородных:ъ отцовъ,1 рtшите�ьио не по веъ�ъ. Луч
шаrо 11с1юлните.11я Вурма, 1(а1(ъ 1·. Павлещ,ов'I>, трудно себ<\; 
11редста1Jить: и «могильная тиши11а .11. ца» ,  и п.t1.утовстпо, и 
хмодRая yвtper:rr-1ocrь въ мефпстофе.�ьС1(11:�tъ затtяхъ, - все 
у неrо 11рекрасяо. 

А тс1·1t:rь, вообще, нi;що.11ь!(о вамi•щнiй. ПубJtИка недо
умtваетъ, на 1<а1,ом·ь основа iи rа/(ОЙ· безус.повио т:�лантливый 
артяст ь, ка1(Ъ r. Наумовскiи, заиrр:1.11ъ въ 11осл·hднее врем11 
и.:кл�очительно 1-1-tмцевъ rn вообще въ оодевиJ\яхъ? Г. Соловьевъ, 
иrр�1в1лiй въ nроu:1.11омъ сезонt съ болыnимъ у.:п-tхомъ вра· 
,,ei:t. гостей и лаКОF!и'tескя.хъ юристовъ, ааигрnдъ вдрум. n1, 
этОl\tЪ сезон-в Миловова, кн.язя (эъ « Муж·.в в,-fамешпости •) 
If т. д, Bct sти роди пр11на,д.11ежали и пр1rиадле;кат'Ь г. Пе· 
соuкому. Или: вотъ еще, uаuримtръ, r-жа Г.\лицк11я, играв
шая въ прош.rrОдLЪ сезон·k «водtВИ.IIИ безъ 11-ksiя», выступ:�етъ 
часто :въ это-мъ сезовi; вмtсто r•жи Петипа. Оrсю,1а n.11oxie 
ансаы6л1,1 1i nлoxie сборы. 

Теперь о репертузрt. 0Джснтлы1ены1 3 раза нъ это�,ъ 
сезон-!; и 1 4  рааъ въ проw,11.о:.1ъ, «Рокоаой шагъ» . !1Мужъ 
ав.а евитости" и 11Же1mть6а Btдyriшa» ,  �ГрафЪ·Ае Риэооръ» 
и оn11ть оаъ же, всего двt - три оьесы Островс11uго Изъ ио• 
выхъ- пустая пьеска Б,1яуц:,аго «Рабыня», шедшая 9 октя
бря, !(а)(ъ rовор0тся, съ щикомъ. 

Радуе.мсл усuъхамъ г-жи JЗелизарiй, выс;тушiющец въ no
utдп.:e врем очень часто и всегд11. играющей та.11�НТ11.ЙВО
Прекрасво иrрал:и .въ "'fа11:1Rтах:ъ и поклош1икахъ11 rr. Смир· 
яовъ ( Нароко'Въ), Наумоаскiй (Миrаеuъ), Горбачеnск.iй. (Ба-
1\I'!Н'Ъ) и Вtжинъ (Вас,1); вечеrо говорить, что г-жз ГаЛ}lnю1я 
uлохо провела роль с�1t.11ьс1юi%. СыtльскаJJ-nряма.J! ро.l!Ь r-жи 
Марусиной, Г-жt Чарусской uосовiэтуемъ у,;�nствовать въ во
деuиляхъ бевъ u'Бнiя. 
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О Е '"Ъ Я: :В Л Е :В: Г Я:.

БЕРЕЗОВЫЙ КРЕМЪ 
длн нtжностл и свtжвсти лица, 

:косметика А. ЭНГЛУНДЪ. 
Ц'fнщ за фаянсо:аую банку 1 р,, r.ъ пересылко10 1 JJ. 50 я. 

Для пред�'Щ>еждеs:iя on. подд·l!локъ прошу обратnть ванмааi<' na 
nодппсъ А. Энглундъ, красны.ми червт1аш1 п ыар1-;у с.-nетербурrс.1-ой 1rосъ1етн
чес1-юrt ла6ораторiп. Полуqать можв.о щ:3д1!. Г.,rавnый складъ для- вcel'r 
Т'оссiи А. Энг11ундъ, С.-Петербургъ. M11xattлoвc1,aJt пш1щ,, .№ 2. (r.J. 

для ПОРТРЕТОВЪ 
рашш 1южа.ш,rя, пл:юшевыя. баrетяыя, портфед11, б;умю1шrrкп, портмоне и щюч. 
11аrотоn.1яю uсево,шожuыхъ фасоuовъ, а также 1rр11яю1аю въ nоqнаку. 3ака,1ы 

лсао.11вяю добросов·.t;с•гпо и по самымъ деwевы)tъц·вnам'ь. 
Новая ,1],оревн!I, Коломяжска!I �'.i\., д· .№ 37. ФутпряныА мастеръ. -1--1 

��.���-��@��������•) 

; дв·ь новыхъ !{НIIГП

; А П О Л Л О НА И О Р ИН Ф С И А ГО: 
@ 1) T'llHИ ЖИЗНИ. Стихотворвнiя 1895-96 rr. Изnщао отnечаrав-1� пы11 ва aтлacnol'r: бумаr·n томъ iп-oct11Yn (01<оло 300 стр.), въ художе

стnеnно исnолuевпоl'I обложк1>. С.-Петер6У1J1 ъ, 1807 r. Ц11па одвnъ ру6. 
З) ВОЛЬНАЯ ПТИЦ.А и другiе ра3сназы 1888-1894 rr, И-аящRо 

издавпы.n- томъ 111 octa,,o, бuл1>е 20 nечатяыхъ Jracroвъ (330 стр.). С.-Пе-1 тербургъ, 1807 г. Ц·tнrа од�нъ руб. 
� Во вс1lх1> к1н1жuыхъ )1аrаз11вахъ нм 1нотся въ продаж·!� друriя квпгц i А. А, ROPIIHФCKAГO: l) .ntсни сердца": Стих . 1881)-93 rr. (2-е изд. 

М. В. R11щшаа). Ц,llна 1 р. :въ nepeПJreт1! съ аолототнсяенiям11. 2) .чер-

f ��=н::
з

::;рьк�?
}

,ст��-
9
�-;�\-1�-ей�:��,�о��ь�а

ъ 
р:к.

д
�1ва 

0i�0::•I, в� :�n•:.:
� 30 к. И3д. :М. В. Ъ,люк11аа, допущ. y'!e'it:. Rом. 'Мr1в. Нар. Up. Въ варо,.1.. � 
� б11ii,Jiu1•. 4i Пu�}ta Ко.пьр1ц·жа "СтарыR морякъ", 1JЪ ,\t'нхотв. нереn. Aunшr- � ir., .попа Корпнфскаго. съ -!u 1rллюстр. Г�'стющ Доре, двумя nортр . .Rольрнджа, 1

бn(iл. 31rамев-. аn-гл. ттоэта 11 11римtч. ВтоJюе И3д. (А. Ф. fогавсоnа) iд-
;� ioUo, na neneяenoJ\ буи111"t;, lt. 1 р. 50 11, въ роскошвомъ переплвт

.
f;-

-
� 

П ТРИ РУВ.!IЯ. з-н 
�, 
@J'i№.r..J' ��������di'.f@'�..1IO,'&'°a@��.d@,'@!2{@)� 

]3ъ конrорi,, журна1tа "'f еатръ м 't\скус
сrво" r1poдaю1ci:r сл�дующi�:r n.ьесы: 

-

Съ paap•fim. СПБ. Столвч. Врач. Упр. 

ддя рощевiя 11 у Jcp·t.nлcвiя волосъ. 
уаичтощаrощее пл1>ш1rву10 бакте рiк,111 nepxor1,. 3ат1,мъ вышло соверmепnо 

повое средство nодъ аа;:�вапiсщъ 
н•Я:U1t'Н,()е, .1t0.1t(J·и,o" 

для а·hжаостн и- бf;лиавы шщя., ушr
ч1•ожа1ощее ааrаръ, веснушки и т. д. 

■ Пронаnодство и Гл. Скл. nщ1-йщается1 11а. Пушкrшской ул., .�. 15, кв. 12. 
Продается во вс·hхъ ацтекарскихъ и 
аарфrо�rеrн11,1хъ магааипахъ. r.-1! 

СЬ.РАЗР. i:.11.Б. СТОJIИЧ.ВРАЧ.УП��Ьi� .••.

ПУДРА юв·о сти. 
KOCMrtИKA В.ЛИ\1ШЕ 

ПР11ДАЕТЪ ЛИЦУ НЬЖНОСТЬ 11 БAPXA!II· • 
- стос'ть,.УНИЧТОЖАЕТЪ КРАСНОТУ, )IE· c�

ШlttЪ 1\ОЖУ JIМЦА,УДОБНО ПРИЛЕГАЕТЪ ·11ъ 
ЛИЦУ 11 НЕЗАМtТНА ПРИ /IIIEBHOМ'b _свtт1" 

-

ТЕАТРАЛЬНЫИ ЗАЛЪ 
бывшiй I{OHOHOBA 

с·ь 15-ro сеатябрsr IIодъ сnоr(так.1111
1 

ве
'Iера 11 т. n. сдается отъ адю1u11стр1щiи 
дома, Мой1<а., 61. 

,, Трнm.611". Ц. 1 р. 50 к., .водоворотъ"
В. Авс·веп-ко. Ц. 1 р. 50 .к., .Itата:строфа" 
А. Будnщеnа ,r А. Федорrша. Ц. l р, 
50 к, .накюТ)'В'Ь" А. Плещеева. Ц .  60 "·· 
.Нt;тъ худа беаъ добра" Па11Ьероuа. 
Ц. 5() 1,., ,.В.1mблеRnал" др. :Мар1,о-Пра.1·а. 
J(. 1 р. 50 "·, .,Но'ГЬю" шу·rка Немвро
дона Ц. 50 к., .,Моuсикъ•, шут1ш въ 1 д. 
В. Бевтошrна.Д. 50.к., ,,ВtраИртеuьева". 
др. въ 3 д. Н. А. Лухмаповой. Ц. 1 р. 50 1,., 
,,Яr,орь сnасен:iя" (Macousine)Ц.1 р. 50 1с., 
• Трудовой дев:ь• r<ом. 1

r

ъ 1 д. Ц. 60 1, .. 

,,Облач1со". Ц. 80 к. .между д·Ьломъ" 
др. nъ 2 д. Роnетта. Ц. 1 р. .воnшеб
ва.л сказка'' Ц. 2 р. ,,Mapiaвna Веделъ" 
Ц. 1 р. 50 ti., ,,3олотаs� Ева". Ц. 1 р. 
50 к. 

0
Лизпстрата" 0. Лптерnера. Ц. 1 р. 

50 к., "Юnостr,". М. Гальбе Ц. 1 р. 50 к., 
,,Сщ1апо • де-Вержераt<Ъ". Э. Рост1�в/\. 
Ц. l р. 50" к,. .вевl!двая спла" Ц. 60 "· 
• Ваба." кп. Дм. Голицывn.Ц. 1 р. 50 1r.

ЕАJIЬЗАМЪ ЭЙКАЛИПТИ ДЛЯ. ЕОЛОСЪ 

Выnись111ающiе нзъ ковторы ва пере
сылку вuqe1'0 пе пла.тять. При uыuиск!; 
пяти пъес·ь дfшается уст�r1ш11 въ 30°/0• 

Дело IfОСМВТИЧВСКИХЪ nроиsведенin 
Броtсара, Ралле, Бодло и друг. вдtш
п11хъ 1r заrрашrч:в:ы.хъ фа.брккъ; таюм 
аптеr,арскiе., космети.чещtiе, реаяnовые, 
переnяао<Jв-ые n ховm!стве111n,rе пред
иеты. Спб. В.1шолаеnшсаsr ул., No 73. 

� 160 (1'.) 

Косметика А. ЭНГЛ"5ТНДЪ . 
Ун.ичтожастъ перхоть и прiятnо ос11·Ъжnетъ roлonnyro 1сожу. 

Ц1!па аа флаковъ 1 р. 50 к., с·ь nересы.1шо10 2 р.  
Для предупреждепiя отъ uодд•J;Jrокъ прошу обратить nятшаше на 

подпись: А. Эвr.JrУвдъ, :красвыыи. черnuласМн и марку С.-Петербургской 
J(Осм:етической лабораторi;J. Поnу'Iать можно :веадf;. 

Главный с,шадъ для :всей Pocoi.n: А. Э:аr.пувдъ, С.-Петербурrъ, 
Ми.х:адловсщur nJJ., М 2. 

Дозе. цензурою. С.-Петер6ур1"1>, 17 Оl('Гября 18<18 r, Тиаографiя Я, И. Лl'.бермана, Фо�паш<а. 8fi. 
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