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· (,. , � рисконсультъ Городск.о:й У правы, спрошенный
',.i.) .). насчетъ обложенiя театральныхъ· билетовъи сборомъ въ пользу города, о'гвiтилъ, чтоvнъ не видитъ Itъ этому· препятствiй. Девять десятыхъ дiла, такимъ образомъ, ·сд-влано. Самъ юриск.онсу�ьтъ, одинъ изъ тiхъ присяжныхъ повiренныхъ, к.оторымъ, по· выраженiю римскаго права,-peпnissпш est jнra coпdere, считаетъ это дiло вс,зможнымъ и легко осуществи�ымъ ...Мы предложи.ли бы на разсмотр-внiе г. юрис-. консульта другой. вопросъ, который, быть можетъ, . его .еще ближе к.асается: почему за прописку паспортовъ актеровъ управа вэимаетъ 8 руб. безъ малага? На какомъ основанiи? Неужели актеры самые богатые обыватели Петербурга,- богаче даже юриск.онсуJ1ьтовъ? Беэприм-.врно великъ .сборъ за прописку паспортовъ актеровъ; и рiшительно нельзя понять, на чеиъ .онъ основа.нъ. Среди актеровъ немало таrtихъ, · к.оторые служатъ на 2 5-3 о руб. жалованьи, да l'I это .жалованье не всегда они получаютъ. И съ этихънеобезпеченныхъ, кочующихъ, в-hчно ну_щ_дающихся

людей взимаютъ сборъ, съ которымъ можетъ поспорить иное ((Промысловое обложенiе)). Это - беретъ У права. Въ дополненiе. ко вс-.Б�ъ прочимъ сборамъ и налогамъ съ театральныхъ предпрiятiЛ, не забу демъ, что пе·гербурrскiя театральны я предпрiятiя обло_щ_ены еще налогомъ на афиши, или фактически, какъ .мы уже это дою1.зывали въ нашихъ статьяхъ, монополiя печатанiя ас\)ишъ является, безспорно, больши.мъ и отяготительнымъ на.11оrомъ. Такимъ образом'J,, петербургское театральное предпрiятiе уплачиваетъ: а) сборъ въ пользу учреJrценiй И,\шератрицы Марiи, б) усиленный адресный сборъ, в) усиленный сборъ за нарядъ nолицiи и пожарныхъ и г) налоrъ за афиши. Теперь пусть г. юрисконсультъ раз су дитъ, правильно JIИ взимать · еще съ петербургскихъ теат· ровъ благотворительный сборъ, и не приведстъ JtII, въ концi концовъ, вся эта слоJitная систем.а налоrовъ и сборовъ Itъ фактическому возстаноuленiю монополiи И.мператорскихъ театровъ. 
Намъ до'ставлснъ док.ладъ Совiта Русскаrо Тсатральнаrо Общества ·о дiятельности r{оммисiи по ·iтроведенiю резолюцiи Съiзда. Это очень краснор-вчивыt�< до1tладъ, и ознакомившись съ его содсржанiемъ, быть можетъ, многiе переJю_жатъ гн·ввъ'на милость, и не очень-то станутъ корить СовiтъТеатральнаго Общества за медленность и безуспiui-. и.ость работъ. Реэолrоцiи Съiзда, въ числ;в 70, былираздiлены на двi группы: въ первую входили руководящiя соображенiя и платоническiя пожеланiяСъiзда

-:
такъ сказать, pia desideria, котор�хъ· осуществлеюе зависитъ скорiе отъ самод-:вя.rельн:9стисценическихъ д-hятелей, ш.:жслп отъ r,акихъ1-1ибудь
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работъ к.оммисi�; вторую rpynnr состав.пяли резолюцiи, трсб-ующ1я, по выра.жеюю докJrада , ((мотивированныхъ ходатайствъ предъ правительственными и ча стными учре.жденiями» .  Для проведенiя реза· люцi й Съiзда, относящихся 1ю второй rpyпn-:h, бы· ло предпринято Совiтомъ слiдующее: I) Ходатай ство о разрiшенiи спектаклей во время Вел и ю1го поста и на1-санун"Б праздr-1и1-совъ, возбужденное черезъ бывшаго предсrЬдатеJJЯ А. А. ПоТ".БХИНа и ЧJJСна общества Я. А. Плющевск.аго - П.пющю{а.. Rакъ извiстно, ходатайство это было удовле11:ворено, въ формi, предоставленiя это�о разр'hшеюя на усмотрiнiе мiстной администрацш. 2) Х�щатаl'i ство предъ Министерствомъ Путей Сообщеюя о льrотномъ про".БЗД'Б артистовъ, черезъ �I . Г. Савину.  Хода · та йство, однако , не было уважено. 3 )  Ходатайство въ Главномъ Управ.пенiи по д-вла�,ъ печати ссо пе -1r атанiи ежегодно въ 4:Правительственномъ Вiстн п -1-сБ> общаго алфавитнаго списка пьесъ, разрiшснныхъ 1'-ъ представленiю безусJювно въ тсченiи года , при чемъ къ этой катсгорiи отнести и ру1'-описныя пьесы � .  Отв-:hтъ . былъ полученъ отри цательный . 4) Ходата йство предъ Общсствомъ драматичесЕ.ихъппсателсй объ уменьшенiи :iвтopcI{aro �онорара съдсревенскихъ спектак.л ей. Г. Шпажинсюй об·J;ща.пъсвое сод·Ыkтвiе. 5 )  Ходатайство, чтобы на .  обш.сдоступныс театры не распространЯJrась спещалыrаяцензура народпыхъ тсатровъ· , на что было пол учено ув"вдомJ1енiе, ' r1то на основалiи Высоча й rла�оПовелrhнiя 2r янва ря 1 888 г. особое одобрси1сГ.павна го Управленiя по кЬламъ печати обязатеJ1ыюдля драматичес1шхъ проиэведеп iй, исполнясмыхъна сценахъ пе толы-со народныхъ тсатровъ, но r rобщедоступныхъ . 6)  Ходат� tkтnо объ уменЫJ1с1-�iпсбора въ полы�у учрещдеюй Им r�ератрrщы Мар1 и ,н а  что бЫJю получено ув'БдомJ1ен1с , что сборъ съпубJJ ТРШыхъ зр,J:;лнщъ и увссе,1Тепiй взимается н :1осношшiи кhйствующихъ прави.пъ взиманiя c c L·oсбора , и что ню'-адихъ облегчснi П и J1ьrотъ поirрr -1 м'Б1-1енiю сихъ правилъ нс допуснается. 7) Ходатайство о прсдоставленiи членамъ Обществаiудейс1{аrо вiроиспов·Iщанiл временно прож.и ватьвъ Мос1-св,J:;, nредставJ1снное москоI:lскому ГснсраJ�ъГубернатору,  нс им,J;ло усп-вха .  8) Ходата йство отомъ, чтобы м-:встныя полицейскiя власти сохl,й -. ствовали артистамъ въ  устроtkтв1, спсктадлеи въ ссл ахъ и оказывал и ·артиста.м.ъ возмо жную помощь. По :лом у  пункту, ни  1,ъ чему, впрочемъ, не обязывающему, отъ П'БI{ОТорыхъ губерна:rоровъ были лолучены сочувственные отв·вты: . Та1,имъ о бра зомъ, главнiйшимъ резолющямъ Съiзда бьrлъ данъ ходъ, и · ее.л и  не так1) cl{opo и усп,вшно д-1.шо дi,лается, какъ С !{аз1-с а  с 1с азывается, то винить въ этомъ Театра.льное Qбществосдва JI И ИМ'Бются осв:ованiя. Отча сти медленному 
J,J не совсrвмъ усп�вшному ходу ходата:йствъ по резолюпjямъ Съ,J:iЗда сл�вдуетъ приписатт> ту осторожность и бла горазумную осмотрительность, которыя проявиJ1ъ Совiтъ , не возбуждая преждевременно ходатайства о n·горомъ Съ·вэд"Б сценическихъ дiяте.n ей. Прежде, ч-:hмъ собирать Съ-вздъ, нужно им1пь предметы обсу.жденiя, не Т'Б pja <.lesideria , которыя пра1пичещи неосуществимы, и не  тi ходатайства, 1,оторыя т·:hмъ медленнiе разр1шатотся, ч·hмъ больше ихъ на 1,ош1яется, но гf_; вопросы JI{ИЭ · пи и практики, которые можно разр1:шшть собственными усилiям и.  Тан: овы-прое�tты I{орпоративнаго устройства аюсровъ и нормальнаго 1-сонтра к.та . Только коr да по этимъ основанiямъ будуЩИХ'L рсформъ составится достато чный матерiаJ1ъ, второй Съiэдъ получитъ смыслъ и будетъ вызнанъ дъйствитеJrьною необход'имостью. 

Съ по.поженiемъ работъ по составлепjю этпхъ проет�товъ .мы познакомимъ читатслс fr .  
Въ . Марiинскомъ •геатрi Вслrщимъ постомъ будутъ продо.пжаться спектакли русской оперы .  IЧшено танж.r., д:щъ мы слышаJJ Т т , продолжать спс ,, т�щли постомъ и въ народныхъ театрахъ петсрбургск.аго попечительства о народной трсзвостп . Вес это несомн,Jшно представляетъ зпачптс.л ьпый 1п::1. 1"1 , впередъ въ смыс.н�в возстановлснiя ве.п ит{опосп-шхт, спеRтаклей . Очевидно, что разъ будутъ продоJ1ж.аться оперные спект::щли въ И мпсраторскихъ тсатрахъ, то н-:hтъ причинъ не с,п.,Jз.нать того же по отвошспiю 1,ъ дра матическимъ сцснамъ. Будсмъ над�J;лтьсл, что къ будущему сезону вопросъ этотъ самъ собо н >  разрiшится. Нравствспнос ж е  эна 11 спiс возо(>повленiя спекта r,Jrей постомъ на  Им ператорской сп.св·!) нел ьзя пе признать огромнымъ. Бы.по бы стр:ншо, еслибы, им,Jш предъ собою прим·J,ръ дирсrщiн J l м 1 1 сраторскихъ театровъ, мiстныя проввнцiа.аы 1ыя ВJ1аст 1 1отюцзынал ись бы в ъ  разр·lппен j п  с пскт::щJ1 сП  1 1 0-стомъ. Во всяrюмъ cJ1 yчa·l; вели1, оnостныс спскта Н,JШ п а  ИмператорсI{ОЙ сценrв напосятъ С И JIЫ Н,1 0 ударъ д· l;й ствующсму ,  но устар0Jшшему  эа 1юну. Для прсс·1· 1 оr, а самого з:шона , думается, необходв 1110 отм·Iшпть ег: ) ,  созд:шъ новый ,  бо.11tе  соотв·J>тствующi й  духу и 1 10 -требности  времени .  

� 

�тъ реЭакцiи. 
Всл 1-1, дствz·е амиорс1с1,1,х,ь 11o'l'ipaв01a; , 12е 11(mzпн1 ( '  J·tOBOй 1t'bCC1,/, 1{. J'/. Фоло.м.11,ева "B-r, aepf.mm," .тдr.рж:алос-t, . Пьеса выйдет:r, при .М., I жJ,риала .ы .r899 г .  Нро.мп, 'J-Uiзвa1-t1-toй 1и,есы, 0 7, псрвы:\: l, ло: н.о.мерахъ будут r, н.апечапzаН,Ы " ilt!зьл" Гоп111-пта,  "llc111,opz'я од1-1,о 't'О увлtщснiя" , 1. 1 ад.1ивuллов1t 1tа 1 1  тыс. др . 
1 вътус1съ "Слощ�рл " riyдt•m ь нр11ло:нанr, 1e r, .Nl., JI журнала.  

русскiе водевилисты . 
(Продолжmit!) "'). 

я 
XJ.  .QI-Icкaro . __  (JJ�J.ll>-1860) 01·0 бiог11а(J1Ы почему� то относлтъ Itъ пле1щ'h, таrtъ навынаемыхъ, мос1tовскихъ литера·rоровъ. Самое опред·J\ленiе это ,, мос1ювс1tiй литераторъ" , получившее права rражда�1с·гва съ Пуш1tинс1tаго вp�J1.GJIИ, звучи'l'Ъ нас:м·I\mкою и едва ли явлнется "шУ'(Ворен iемъ 'l'аланш" .  Достаточно вспомнить имена прис.юю1ыхъ мос1tовс1tихъ ли·rера•11оровъ: князя Шалик.ова, кумира мос1ювскихъ бар:ынь, 1шязн Долгору1юва, В. Л. Пушкина и др. ,  чтобы сразу . -у.нс1-шт1> себ·Ь прИ'шн у полу-f�асм·.hmливаго, полу-презр:ительнаго О'l'Ношенiн 1tъ нимъ C'I'poroй п0тербургс1tой лю·ературы. Въ сущности, JJ Иitaitиxъ мосrt0вс1tихъ литераторовъ, ра.зум'hе·rм, и не существовало: была просто 1tyч1ta· одаренныхъ отъ природы баръ, понабрашпнхсш вв·I�mнимъ образомъ европейс1tаго лос1tу и образо-

*) С:м:. NoM 35, 36, 37, 38, 40. 43 45 ,16 ,  11 48. 
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ванности, Itoтo рые составляли между собой
нtчто вродt клуба, гдrв говорили и спо
]Шли о литературrв и о _ ,,матерьяхъ важ
ныхъ", при чемъ каждый: членъ этого 11.:луба
им·влъ :за собой н:акой-нибудь ли'1'ератур
ный rptшo1tъ, вродt перевода Расиновой
'I'рагедiи или игривыхъ стишковъ а Ja Пар
ни. Мы имtли подобный примrвръ 6арс11.:ихъ
nричудъ въ Хмельницrимъ. Судьба ошиб
лась, сд'.влавъ его 1tорt1ннымъ петербурж
цемъ: онъ былъ-бы добры:мъ :москвичемъ, 
:гдt его чудачества нашли бы себt до
стойныхъ ц·вн:ителей. 

Но Ленс1tiй... почему съ его именtЭмъ
свяsанъ этотъ весьма не лестный ярлыкъ?
"По :мrвсту рожденiя и жительства", кюtъ 
значится въ его nacuopтt1 Но исторiя те
атра мало считается съ полицейскими 3arrи- ·
енми, въ вопросахъ литературной Itвалифи- .
шщiи. 
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Ленс1йй 6ылъ мос.квичъ по рожденiю, но 
ие по духу. П. А. Rаратыrинъ предрасно
охарактери3овалъ его словами Гамлета о
[opиrtt: ,,Онъ былъ весельчакъ и умница". 
Вес,� складъ его богато одаренной натуры ) 

вся его внtшняя и внутренняя ЖИ3НЪ, пе
реходившая отъ вина 11.:ъ кушrетамъ и отъ
11.:уплетовъ 11.:ъ "преsрtнной про3t", опре
д·вляется этими немногими словами. Проис
ходя: и3ъ простой 11.:упеческой семьи ( его
11ас·rоящая фамилiя была Воробьев.ъ), Лен
сrtiй. старался ПОСitОр'Ве ОТД'ВЛатьс

i 

ОТЪ сре
ды, въ Itоторой ему суждено было рости и
nоспитыватся. Окончивъ московскую пра1t
'Гнческую академiю ко.имерческихъ наукъ, 
еумасбродный 1tуnчи1tъ в3думалъ постучаться 
въ двери 'l'еатра, куда и былъ принятъ въ t
1824 r. на роли водевильныхъ любовни-j
1tовъ. 3ав·в·тная его :мечта сдtлатъся а�tтеромъ, «Борцы» на сцен·в Але1,сандрш-1сr,аrо театра.· (Д·hйстнiе 3-е). , •га1tимъ обра3омъ, осущес1·вилась. Но сцениче-
ская 11.:арьера не улыбнулась. Ленщtому.:__:.11.:а:къ актеръ,
онъ не имrfшъ ника1сого усп·вха, хотя· ··бfiалсJ.Г 3а
больmiя отвtтствепныя - 'роли, напримtръ, Хдеста
Itова. Свою И3В'ВСТНОСТЬ онъ получилъ, ItaitЪ воде
вилистъ. Въ Moc1tвt, какъ и въ Петербургt, этотъ
жанръ былъ· въ большой модt. До Лeнcrtaro, постав· 
.щикоJ.Vrъ водевилей въ Малый театръ, былъ молодой
писатель . Писаревъ, котораrо, рас.положенный къ 
нему О. Т. А1иа·ковъ, не :въ м·вру нахваливалъ и
сравнивалъ съ Аристофано:мъ (sic!). Этотъ Писаревъ, 1
влад·Ьющiй весьма недурно стихохъ, н� моrъ, однако,1 похвастаться оригинал-ьным:ъ остроум1емъ, и 3ани-1
мался лишь nересн:азомъ въ рифмованной формt[ 
l\юс1швскихъ сплетенъ, чtмъ, впрочемъ, и снис1tалъ\ 
себt любовь согражданъ. Ему-то .по справедливости и 1
принадлежитъ званiе московскаrо литератора. 

себt литера1•урное призванiе и дорожу своими бу
мажными чадами1 Чортъ съ ними! Я: самъ ихъ тер
пtть не могу, а пишу чуть-чуть не изъ 1tрайности;
в·вдь, я жалованья-то получаю всего три ·rысяча., а 
прожить необходимо до JJЖенъ В'l'рое, ·rакъ поневолt 
будешь промыmля:ть куплетца.ии!" И онъ продавалъ
свой природный даръ, прожигая- жи3нь самымъ
бе3шабашнымъ образомъ. 

Но было что-то 3начительное въ этомъ arrooeoз·.h
челов-вческой слабости! .. Ленс1tiй по1•ибалъ не Itакъ

. всякiй заурядный сорванецъ, завивmiй горе вере-
вочrtой, но съ достоинствомъ пилъ смертоносный
напитон:ъ, смакуя каждый rло·rокъ его .и вс\е еще
пытаясь порой встать на тверды я ноги. Вотъ его лиqное
:мнtнiе о призванiи водевилиста, 1tоторое. онъ и::п.
скромности не прим'h:нлетъ 1tъ себ'.h, бы1ъ можетъ,
въ надеждt па лишнiй аплодисментъ 3рителя: Ленс1tiй обратился къ водевильному жанру, отчасти 

благодаря свойствамъ своей ж0:3нерадостной натуры, 
о·rчасти ради матерiальпыхъ в

, 
ыrодъ. На водевили

)
, 

былъ. спросъ, и хорошiй водевиль цiшился очень / У
дорого. Rаждый · бенефицiантъ старался 3апастись 
водевильчико.мъ · nовыиrрышнtе да nоэаборист'hе, 

Какъ nосмотръть на вс·в про1шзы св·вта, Ку да см-вшонъ покажется намъ св·.втъ, Что шагъ, то :мысль родится для куплета,
И льется са:мъ иаъ-подъ пера куплетъ1
Пиши куплет'!>, когда щ1ракъ И3Ъ грязи 

1>азсуждая словами Ленскаrо, что ,.
I нынче водевили {-/'

--, 

Спектаклямъ жиавь дащтъ! .. 1(' 
Если дорой не хватало :запаса ·на'туральной ве-1

селости, Леяскiй возбуждалъ ее и·скусственны'мъ 
образо.мъ, черпая свое · :вдохновенiе въ · бутылв:t 
ис1tристаrо Аи. На свой литературный промыселъ ,.. 
онъ смотрiшъ весьма про3аически: ,,Друrъ :иой,----

\1 �rоваривалъ онъ Itара�ыrину,-раввt я чувствую въ 
\ 

Кой-какъ ничко:мъ, полакомь пробрался: въ анать,1;I вдругъ забывъ родства и дружбы связиИ никого тецерь не хочетъ энать! ..
Пиши куnлетъ, 1шгда съ эспапьолеткой Въ усахъ, съ хохломъ. сидитъ въ театр·в фраптъ,И съ важностью, вертя своей лоряет1юй, Вретъ всякiй вздоръ и всл-ухъ бранитъ талантъ.
Пиши куплетъ, кQгда старикъ влюбленныйВступаетъ въ бракъ съ к01сеткой :молодой;
Она рОJИТЪ, а онъ, отецъ ЭВ.RОПIIЫЙ, Ужъ думаетъ, что онъ отецъ родной! и т. д .

. , 
� ' 

� г 

ir 
1 
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Странно ввучатъ эти 1tупле'L'Ы прислшнаго воде
вилиста, посл'.В толысо что цитированныхъ сло1п, 
Ленс1tаго на собственный счетъ. (') qи'rалъ-лп онъ 
ееGл въ самомъ дtл·в полной бе3д,1.р ностыо'J Риео
nалсJI-ли саиобичеванiемъ? Еакъ зна'lъ1 .И 'l'O ,  и 
другое совм·.вщается въ характерt русс1шго чело
в·n1tа. Въ нрипад1с·h расrtаянjя и нiшсности 1tъ ео 
бра'l'У по искусству, Ленскiй 111оrъ наговорить l\,а
ратыгu:ну и не 'rакихъ - еще "жал:rсихъ" словъ. Но, 
пспытавъ въ доетаточной степени свое еамолюбiе, 
онъ :м:оrъ · возмути1ъся собственной ошrошности н 
поспtшилъ сообщи·1ъ своей ли'rера11урной мисс i и  
сатиричсскiit  O'l"l.".nнortъ. Впрочем1,, это у нога за.� 

имствованное . .Цр_еn�сходный_ п01)еn._од 1пшъ Беранже,., 
переводившiй ПОЧ'l� · хосл:овrrо его н a_pd)fi-ПM{ •'1i·вci-rи ,\ 
rд·в мрачный отт·вно1съ революцiонной са�rиры ч0р·0- , 
дуется съ беашабашной I'алл r)с1ю-И разудало стыо, ·. 
Ленс1tiй только приноравливалъ cnoe н оложr-нr iе Jt'г , . 
публицистическому задору французс1tаго поэта. Лен
с rtiй былъ менtе всего сатирююмъ, а Citop'l,e всего 
добродушнымъ малымъ, 1соторый на все смо11рИ'ГЪ 
с1tвовь палысы, и въ зя.дорныхъ Itу плетахъ не столыtо 
uнчевалъ порокъ,. СIСОЛЫtО СЛ0Гitа Щ0ICO'L'::tJI'I, его IСО Н
ч шсомъ лера. 

Ленскаrо е читаю'rъ лучшимыtупле·г.пс'гомъ. О·г час'rм, 
это справедливо. 3аим:стnул содержав ie своихъ. во
девилеП преиму щес'гвешю изъ фрапцузекихъ о()ра: !-
1 �овъ, Лене1tiй остаnалсл nnoлн·l.i ориги н альны.мъ вт, 
области куп лета. Вд·hсь онъ давалъ 1 1роето1Уr, соб
с·11в0нной фан'rав iи, _скрашивая порой лщшимъ тсупле
'l'о.м.ъ с1tучпую 1щнитель .  Въ :купле11ахъ опъ Сiылт, ,  
1 1 ·го навываетсл, шшъ рыба въ вод·h. Оги хи у ш�го 
·1·01,:ш плавно, р:иф :и:ы НА.6'1!гали сами собой, а при 
родный юморъ газ.и ровалъ этq'rъ неуд ржимып  1 1 O 
'I'отtъ строчекъ х.м:lшьпой искрою воселос11и .  

Ч·rо 1шсае'I1СЛ ДО содержапiя ВОД0RИЛ 0Й И до ха,
ра1tтернос'L1И д·hйствующихъ ЛИl�Ъ, '1'0 O'Г l fOCИ 1'0JIЬHO 
ихъ можно вuол1-гI1 соглаСИ'l'F>сд съ однимъ и:п 
бiографовъ Ленскаго, 1ш11орый говори'l'Ъ, что "мде
вили ого переносили на русс1tую сцену персопаасо ii , 
созданныхъ исrtлючи'гелыю (l1ранцу:1с1t0ю живнью, п, 
1ш1tъ ни с1·арались pycc1ti0 ав11оры обруси·1ъ ихъ , 
It;щъ ни нрятали ихъ происхожценiе ,  эастав.,шя щe
l'O.JIЯ'l'Ь въ русских:ъ костюмахъ и выдава.н имъ фаль 
шивые пасиорта съ русс1tимъ прозвищемъ, nce  же 
въ водевильныхъ сид'.hльцахъ, швейкахъ и москов
ск�1хъ :купцахъ прогллдыnали переряженные париж
сюе 1tо:м:ми, гризетки и рантье" . 1-tъ этимъ словамъ 
dстаетсл доба:вить еще II Р1шюго, -у 1сававъ 1'лавнымъ 
оuрааомъ на ту двойстnеннос1ъ ,  Ito'ropaя зам·J111ае'rсл 
у Ленстсаго nъ характер·J> д·вйствующихъ лицъ,  и тto
'I'O_lJaн находитсл въ свящ съ указанными выше осо
бенностями его "музы " .  B.c'n персона1ю1 Ленс1tа.го 
въ rtупле1·но� форм�в ,  говорЯ'l'Ъ •И чу nствуютъ , 1шкъ 
истые })уссюе J1юди ,  со вс�Iжи ихъ хорошими и 
дурными сторонами, но,  едва только они вход.я:1·ъ въ 
д·hйствiе водевищ1 н принимаютъ участiе въ общемъ 
разговор1; ,-ихъ на1�i ональпа,н O1rраша м·Jншетея, и 
сразу получается впеча'rл·в 1-1 iе Itartoй-тo "см:'.hси фран
J �увс1tаго съ нижегородс1симъ" , Палаша, (,, П ростушн,а, 
и восn�1·аннан") ,  Ц'Влиrюм:ъ- ваимс'rвованная .изъ фран
цувс1tой живни и представлшощая 'rамъ весьма за
урядный 11.ипъ, едв� только вступаетъ на_ русс1tую
почву, .кашь уже пр1обр·втаетъ весь внtшюй обл1шъ 
русс1tой :м:Ьщаноч1tи, въ ItO'ropoй, по1tа она разс1ш:зы
наетъ публик·h: 

Хоть просты.н мы м·Jнцанки,Да въ душ·в то христiан ки, 
Т·.вмъ мы хороши, 

ник'l'О не ожидаетъ найти пошлова'1'ую француз
стсую бурж:уазтсу, строющуто рога своему супругу 11 

покрывающую любовны.я. прош1,вы r.noeй подруги ;  н о  
eJ1 на� голщее нроиехождпнiо сразу об 1 1ару.ж1 1 1н1е·L·с .н 
л_p r r первоl\1ъ ,що дiалог·J>. 

'Го же ( 1,амо,0 л влен iе  l l tlUЛIO)l,a<:YГCJf П O Ч 'l.'J,I въ 1tаж
ДОМЪ nодеrщд'f, Л0нс 1�а 1.'о, xoтJr самъ онъ, в·ЬрtШ'l'Щ), 
не зам·IРrаQтъ этого-иначе п иеалъ бы ихъ 1 �·I\.11 и тюмъ  
с·11.ихаки .  Поддс1ш:въ однаж;�ы . соотn·JнствующiИ: 'L'ШlЪ 
11яъ руес1сой жив1 1 и, онъ уже думалъ, �I'I'O д·Ь;ю ( ',д'f,� 
ла11 0 ,  и .ч'го чужеземецъ BПOJIН'J� ItулЪ'l'иnирот�лс,а нн 
новой почв·h н uрiобр·J\ЛЪ тщiоналъную O1cpacrty . 
1 На ш ни сластолюбиnаго uарина съ хорошонысоi1 
неt!1 на1шой А нютоН, тсаза.пись ему 1шол11'l> щmм'lш и
мым:и ItЪ нашим.ъ ПОМ'l>ЩИЧЬИl\t'I;) нравам·r, и у }ЮГО 
быстрu слагал( ·.н uoй rt iй водевиль ( ,, Б!}рсю1.J1 (Ш'.hсь 
и Анютины г.1н1,в1tи " ) ,  гд·I\ за.1tл19ч ителы1 1 , 1  i1 хор1) 
д·ЫJ:сiву.ю щих�1 . .JI И l �Ъ съ ув·J\JЮШIО( \ТЫО п оотъ : 

Не nрс;зрито русс,си хъ 1,в·Х;точ1со11ъ проеты хъ 
1 1  Барс1tу ю e rгJюr. н Ашоти н ы  l'Jraзки l "  

Самымъ удн 1 r пымъ 11J1 Ои:шеде 1 1 i 0мъ Лom·. rtaгo , пду 
.щимъ на  прони 1щiа.лып,1хъ с 1 �опахъ до .1 1 : 1,tYI'OJI 1 1 1,аго 
времени , сл·Jщуетъ приаю1'LЪ ввсолую rt0мt1д i ro ,,.l l r 1 1 · 1 ,  
/ 'урь1 1 1ъ  Си н r г ч 1шнъ" , нер(;lдi\лач I I у i( ) им ·r, 1 1 аъ фрш 1 -
1 �узс1саго фарса ,,l' j o  р {н·о 1 ! ' 1 1 1 н \  1 \ 1 \ l 1 1 1 k1. 1 1 l ,e 11 н pиc y ro-
1 1 r,y ��) правы п ровшщiа.ль 1 1 аго ,,,еат ра. (;oдop iica1 1  i f'\ 
Э'l'O l r  ш)есы иав·Iют 1 1 0  вс·J1 иъ, но ('два л и  мн () ( ' i ( , 
:шаrот·т, , 1 1то въ enoo J1р0м н она II poи :1 1 1oдиJiit н 1ю
ча·гл ·.Iш iо 3.JJ 0 L'O н амфлот:..t, J'Jl,'f\ п одъ ВЫМЫШЛ(\I I Н Ы М I I 
им r.намн по трудно было уаш11ъ еоврnю, нныхъ 
Д'f\,H 'L'OJJO i t  (Щ0 1 I Ы .  JI01 1 crt i i:t 11'1", п ервый И IH IOJГhд 1 1 i i i 
ра:1ъ оvратилъ 3д'Iн�ь 1 ·.вой доri1юду ш 1 1 ы й  юмор·,., в• 1 ,  
nолем 1 Рн1с11.O0 о р ужiе противъ свои Х 'I, нраrовъ. Оъ 
:)то 1'O вромепп мно1• i r. стали боя ·,ъс.н ого сн:rи р и • 
1 rее 1шхъ cтp·J\JI'J , ,  и весол ыtt 11одошrли ет·1, лы ро(•,ъ нъ 
1 ·. rа :за.х.ъ общес·гва нъ хл '\етrtаго обличи:·11�л .н нранонъ. 

ltъ tю;1саJг.lшi ю, нто продолжалос r, не до.лго . ::ЗлоН 
!· I EIДY .L'Ъ, давно  ужо пo.:i;тaч 1шn.roщi lt могуч у ю  на'l' УРУ
Л енскаго , . давалъ о (\ пtН1, ашtтr, 111 ·.с чащ1 1 п ча 1 1 1/ \
по nорган Лонсrсаго нъ нродо.11 аш·11олышп 1 1 р 1ша,1щ1 1  
че,tшой _ м:оланхолi п .  Ленс тtiй n илъ "1·орыtу ю . . .  • •  Въ
мо:монты протрозвле н iя ,  онъ браJrся :1а rreiieвoдъ 
1щ1tого -пибуд& пус'11ячнаго nодевил.н, Ч 'L'Ori1J н онол
н ит1 евои шшиталы, и ,  )�И'l'J[ пр 1 1 1юды,- е 11она на�  
чrшалъ пить . . .  Въ 'l'O же времн соднце его 1 · 1 (ШШ 
ческой елавы ватtатыш�л ось. День шелъ на у 6ыл 11 . 
На щеп ·J! ·rогда неравд·hльно царилъ ] [ .  А. Iiараты- ' 
гинъ , преnосходиnшiй Лeнcitaro,  ItaitЪ занимttтелыrы ii 
равеrtаз�.иrсъ и ка1tъ плос·1·пый са1·ирюtъ, у rtoтopn.1·O 
на DСЯШЙ случай ЩИВllИ было готово 'ГОIШОе кры-

" V, 

" 

латое слово и �uдцан эпиrрам:ма. l\,ара'.rыгннъ но - , 
б'Jщилъ Ленс1tаго И RОЛИЧ0С'rnомъ, И Ri1Ч<"'C'l'BOMЪ
сноихъ водевилей. Одаренный отъ при роды, 6 r,r'l'J', 
може1·ъ , ме1гiю Ло 1 1е 1tаго , Jtnра:rы 1.·инъ O1·личалсл от• , ,  
него трезвостью ума и р·Ьд1tнмъ упорс'евомъ, C'l.'OJJ i:) 
нео6ходиш,1l\1Ъ но в1 :.Jшой д·lштел r1 н ос'rи. Ноймавъ нn. 
лоту задорн ую ноту .ir eнc rtaro , онъ толыtо у еилилъ 
ее на H 'hCitOJib ltO ·rоноnъ, и Э'l'ИМЪ обезпочидъ Дt'\,JJ l ,
нbl1ш0e разнитiо бытовой ком:едi и:. 

А въ э1·O время въ Mocrш·h умирадъ веселый водо
вилистъ, соб1 ;твеннымъ чутьемъ у1'адавшiй назпачен iо  
Iюдевилл, но Н0 сум·IшшНt 1ИСIIОЛЬВОIШТJ, t.Ш ИМ'I,
всл·вдс1•вiе своей безхара1t'1·ер1юс'1'а и безпутства. 
ДJIJr потомства Ленс1tiй является толыtо оетроумнымъ 
1tуrrле1·ис1·омъ, веселымъ ба.лагу ромъ, у 1to'roparo 
ереди беааечнаго .щобстанiя "птю�ы небесной. " ,  про
(Шальзывасrъ порой н отrtа отчаянiи. Похо роны � 1 10 
прошли "подъ nryмo1tъ " .  Hиrt'l'O особенно ни пла1tадъ, 
ни отчалвалсн. 

У меръ "б·Т,дн ы ii J ориrtъ . . .  " 
Юрiй Бtляев1,. 

( Окончаиiе cлn,дyf.ln ъ.)  

�-
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No bl) ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

« Евгенiй Онrвгинъ» на сценi театра. «Des vVesteнs» IJЪ БepJirнгh. 
1 

Драматическое о·ьра_зованiе в:ь россiи. 
( Продол.же111·е *). 

II ристуuаемъ . Itъ очерку nос·гановrtи въ нашихъ 
.курсахъ драматичес1tихъ nредставленiй, 'l'. е. Пl)0Д
мета, составля_ющаго центръ спецiальнаго обученiл.
Эти упражн.еюя имtютъ цtлью дать гармоничес1tiй 
синтевъ навы1ювъ и прiемовъ художественнаrо свой
с.�'ва, 1штоvые преподаны будущему ар11и_с11у и3уче
ю0:мъ O11,1.1,tльныхъ элемен·говъ драматическаго ис1tус-· 
ства. Для этого необходимо не 11олыш основательное 
усвоенiе прежде разсмотрtнной нами программы 
учебныхъ nредметовъ, но и вовможно глубокое тео
реrгическое и праш1'ичес1ше изученiе основъ драма
тичес1tаго искусства, 1ra1tъ худош:ественнаrо с:интева. 

Пра1tтичес1ие изученiе его таrtъ или иначе, съ 
н·.hкоторым:и, 1ta1tъ мы -увидимъ, погр·.вшностями, со
блюдается программою· учебнаго ваведенiн, но теорiя 
драматическаго . искусства, понимаемая, равумtе11ся, 
не въ смыс.ц:.h ученiя, 1ca'J,·o надо игратъ, а въ 
смыслrв системы свrвд·hнiй о творчеств·Ь · драматиче
с1tаrо художника,. пос1ильку оно выяснилось въ 
исторiи дра:матическаго искусства, совершенно пре-
небрегается 1tурсами. . 

Это 'l"ВМЪ болrве странно, ч·го предметъ препода
ванiя представляется достаточно равработаннымъ не 
'голько въ иностранной литературr:в, но также и нашей. 
Та1tъ, напримtръ, ,,Ле1щiи драматиqескаго искус
ства" П. Д. Боборыкина, далеrtо хотя не исчерпы
вающiл сего предмета, одна�и, .могутъ слу.жить 
превосходнымъ пособiемъ . при ивученiи драматиче
сrtаrо искусства. Для но:sичка же, rштораго непре..: 

м·Ьнно должны • муч�ть смутные вопросы драмати
чесrшго творчест:1щ, эти лшщiи лвллютсл, можно 
скава1ъ, своего рода отп.рове:нiемъ. Прибавьте 1tъ 
этому работы и . ивслrвдовавiя покойнаrо Юрьева, 
А. П. Ленс1tаrо, Оеребр�шова,. Васильева, и вы по
лу1п1те coвep:ineщio достаточный матерiалъ. 

*) с�1 . .№.№ зs, 36, 37, 38, 40, 43 и 45. 

Правда; дирыщiп Имnераторскихъ театровъ, со
знавая, 1са1tъ. видно, указанный пробtл:ъ въ дJЮ
граммt курсовъ, приглашала въ иные· сем:ес·r1,ы 
r. Боборы1tина для чтепiя 1tyvca теорiи драматичес1tаrо
искусства, н самьш "Леюф1" 1·. Боборыкина .нвю1ист. 
резу ли·атомъ его ч•1101Шi. Но 11тенiн .эти происходили 
дале1tо не ,Itаждый учебныii rодъ, и слупrа·rели да
леко не ВС'ВХЪ выпусitОВЪ ИМ'ВЛИ ВО3МОЖНОС'l'Ь слы
ПШ'ГЬ ихъ. Вдобаво_rtъ чтенi.н э1·:и не· явл,ялись пред-·
мего}1ъ обяза'.t'елыщмъ, п у_чешщи ·. t�урсовъ,, не бу-· 
дучи принужденными с)r,авать как1е-либо экзамены 
по предмету r. Боборыкина, не видtли необходи
мости особенно уrлjбллться въ содержанiе ле1щiй ... 

�ы нис1tолыtо не скрываемъ отъ себя того со·обра
жеюя, что предметъ теорiи: др_аматическаго исrtус
ства rгJ;сно свяванъ съ двумя другими цаучньнш 
дисцишшнами, а и.менно-эрпсп��исоit и 1-�сихолои"ей, 
на ко1·орыхъ онъ весь и nо1иится. Олtдователы-rо, 
уста�авливал въ драматичесю1хъ 1сурса.хъ кафедру 
·1·еор1и драматичесrtаго ис1tусства, необходимо ввестi1
въ программу ItJJJcoвъ ч·1·енiе · лекцiй • и · по Э'I'ИМЪ
дв_умъ nредмета:r�,.ъ; ч:то же1? ByдelVIЪ стоять по отно
шенiю ItЪ драма11ической школt на той точ:1t'h вр·hнiя,
ч'го это должно. бы·rь высшее учебное ·· заведенiе съ
вполнi заrtонченноН програм:м:'ой. Эстетиitа и психо
лоriя-пр�д1vrеты, 1и11орые читаютс.л въ :наiпихъ уни
верситетахъ слушателямъ историко-фил0Jiогичес1tихъ
фаrч льтетов:ь. П ризнаетсл ,· что для посвriщающихъ
себя :изучевно rуманитарпыхъ· наук:1�, � cвtдrвнiJI въ
области· эсте11ики и психологiи необходимы, ибо ими
объясняются законы искусства., въ час•rнос·1'и-лите
ра1'уры. Точно 1'ait,1te. й въ· драматичес1tой ш1юл·Ь
преподаван.iе -эс1·етики и nсихологiи · • МО}Кетъ ИМ'В'I'Ь 
sначев_iе, 1'а_къ сказать; на ''1tаждо�rъ · ·шагу. Мы да
ле1ю не по!tлонвики j�огматичесrtаrо наi:Iравленiя въ 
и�кусств:.в, и ниrtа�ий ·анализъ, по цашему rлубо1иму 
уоtждеюю, не ивбавляетъ артиста· отъ восп:риня'ri.н 
поэтичес1tаго нпеча•rлiшiл пу11емъ работы ого худо
.)J��ственн.?й фантазiи; но рав� рtчь иде1·ъ объ арти
сrичесR.O1! nодго1'ов1t·Ь, •1·0 все, что изощряетъ ана
J1итичес1tш сnособ_ности, даетъ ме·1·оды и: прiемы 
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спецiальнаго анализа, несомнrвнно, должно входить 
въ программу о6учевiя. 

Главный недостатокъ въ постановк:в на курсахъ 
nрактическихъ упражненiй по драматическому искус
ству ваключается въ крат1tовременност11, ош1ть-та1tи, 
двухъ-годичнаrо курса (II и III курсы) и отсутств.iи 
въ большинствrв классовъ системы и стройности 
:завятiй. Положимъ, иные преподаватели, не щш
дающiе вначенiя денламацiонной nодго'!'о;вкt уча
щихся, съ I-го курса nристу.ааютъ 1tъ упражненiямъ 
на сценъ и двухъ-rодичный ерошь обученiя npait
'rикъ драматическаго искусства обращаютъ та1шмъ 
обравомъ въ трехъ-rодичвый. Но ненормальность 
такого порядка :вещей очевидна, да наи,онецъ и 
трехъ лtтъ та1{же недостаточно для усвоевiя на 
nра�tтиш.в начал.ъ сцеви:чесrtаrо исполненiя. Нельзя 
-у·пус1tать ивъ виду TUI'O факта, Ч'rо всякимъ нович
комъ въ драма'ГИЧ0СitоМЪ ИCitJCCTB'.В (да И ОДНИМЪ-JIИ 
новичкомъ?) больше всего времени и усилiй 'Гра-
1.'Ится не на · непосредственное ивученiе и об1шботку 
данной poJJи, а на борьбу съ т'.hми .личными евой
ствами :и прiемами исполненiя, 1соторые въ силу 
физичес1сихъ средствъ, условiй воспитан.iя, особен
ностей характера и пр. ,НВJшются. по м1гiшiю испол
нителя, . главной помtхой 1tъ надлежащему вопло
щенiю роли. Прежде чrвмъ требовать отъ ученика 
болtе или мен'.hе цtльнаго исполневiя, школа, по
ПЯ'l'НОе д·.вло, ус'l·ремлле'l'Ъ вc•.fi свои средства па 'l'O, 
чтобы привести 'l'O'l'Ъ сценичес1йй матерiалъ, 1cartoH 
представляетъ собой данный составъ школы, въ нпд
лежащiй видъ. Необходимо сначаJiа, Ч'l'О 1шзывае'1·сл, 
"облома'lъ" этотъ матерiалъ. Bct, �сто зна1tомы съ 
nроцессомъ "обламыванiн "' хорошо внаЮ'l'Ъ, :каrtъ 
много времени и .труда уходИ'ГЪ на него. Oтcy'rcтnie 
прочныхъ и, главное, живыхъ св'вд·hнiй nъ oблaC'l'II 
литературы и ис1tусстnа вообще; полное невtд,hнiе 
no части основныхъ прiемовъ художес'г11еюп1,1·0 чте
нiн, сове1)шенно не выработанная JУ.hчь, слабый го
лосъ, чах.пая грудь. неиэJ1щныи :манеры- все это 
нуж-:дается во многихъ годахъ "обламыванjл". Itъ 
том-у 110обходимо прибавить полное неум1шiе на-

шаго юношества твердо и рtшительно приняться :за 
дrвло и вообще 1taityю-тo ужасную въ д'.hлt препо
даванiн дpallf.aтичмrtaro иcrtycc'l'Ba 1юбость и нер·в
mителъность; то и дtло слышипть на занвленj.н и 
предложенi.п наставни1rа: ,,да я де знаю ... да л но 
ум'lно ... да у :менл но nыходитъ!.," 

И nги всшtихъ другихъ услоniнхъ проподаванiо 
драматичес11:аго иc1tyCC'l'Ba должно uб11има'1'Ь собuИ 
no 1tрайней м'hpt шrти-л'I1тнiй 1tурсъ, а по1ш ш�ша 
среднля m1toлa, постанлшоща.п .маторiал'r, 11шол·.J1 
драм:атичес1tой, не вырабоиtе'l'СЯ въ пшоJ1у жиnuго 
и достаточно ЭС'1'0'I'ичос1шго воспитанiя,-о сощн1111,0-
нiи этого cpo1ta и мечта'IЪ нельзя. 

Особенно р1ш1tо выс'rушнотъ ш•дочеты 'J.'J1пхл·I1т
ю1rо пребыванiн драматИЧf'СКаl'О ap'l'ИC'I'a въ 11шол'l1, 
если сравнить )�ебю'гныо CJIOit'l'aif.JlИ обоихъ О'гд·f1дu
пiй учешшовъ дрём1а·1·ичосш1го п баJrе'1·наго от,1�·f�
ленiл. Несмо'rр.н па СОВС'l\МЪ IOIIOШEICKiй, {I'J06bl IIO 
с1tава'rь-отрочоскitt, лоарастъ бn.летпых'.11 артю·.rго1п., 
nc·I) артистичес1tiя 11реимущеuпш, на. нхъ сторо11·!1. 
Нхъ исnолнепiю прис-ущи uбыш:1оnшшо: (Jо.нша.н или. 
мен ыпая s::шon IICHIIOCTI) 'L'OXIIИif.И, JY]illlП'l'rJI r,/10(:T/) 
сцепичесюrхъ нам�I, ро11iй, eaмoc'l'OJJ'l'C'J11;110 щювtщ11-
мыit ПJНl.Н.Ъ, IШitЪ и: caмoe'l'O,HT<?Jlbl!Ot:'l.'11 Hj)'I'Ht:'l'IL 110-
cкaro зам:ысла1 пе говоря уже объ н:3н·l}С'1·нu�1ъ (ще
ничес1tомъ onы'l"l> и аuпломб'Ji, О'I'еутс'гнiемъ 1tо•го
рыхъ та�съ страдаютъ даже ·1·алантливыо nыпу щ н
пиrш Itурсовъ ... Въ чомъ-же д'.JiJ10'? Отн:уд:1 ::11·0 нро
носходство юныхъ ш1дъ вр·fшымп, еш16ыхъ ш:щъ 
сильными (nъ смысл'!\ дарованiя оба О'l'дtлонiн м 1)1 
С'гавим.ъ nъ равны.а ycлoвi.JJ)'J Причина 'L'ОЛЫШ .въ 
'l'ОМ'Ь, что балетный 1typ1 YJ1 не M0U'1ie, 1СаJСЪ ШI'l'И
годиq11ый (одна обще-учеr�ная нрограммu, JJUB11oя 
t)-ти нласеамъ, uеротъ ш1'1'r, л·J,,1."r,), 'L'огд11 IШttъ 1n

драма11.ичес1,.омъ О'1'д'Iш1 пiи 1tурсъ всего лишr, 1•рех'r,
годичный. Сами учащi.еся хорошо соанаютъ не,11,ое·еа
'L'Очнос·rт) пребынан iя своего на ,су рсахт,. В'11 ю1ш11 

времJI, 1шнрим'IIръ, чутr, но не'!� вы11уе1шы.е н:Jы
с1шnали M'llpы, IШJtъ-бы ещо ОСТt1'1'ЫЩ въ lllltOЛ'h lШ
rодъ, оrли но на два. 0110 и понл'11но. l.[(1рnый 1typc•1,
уше.лъ ш1. де1tлr1 щщiю (им:I1ОМ'l1 n·1, виду 1шtrt:ъ В. 11. 

(<ЕвгснiН Он·J;п-ш·.1,>> на сцсн·J; театр:� «Dcs \Vcstl:tJS» в·1, l>cp.11 1111/;.· 
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Давыдова); весь lI-й,-посвлщаемый обыкновенно 
почтеннымъ nрофессоромъ водевилю, справедливо 
почитаемымъ имъ 3а самую подходящую школу для 
артиста-новичтtа,-уходитъ на обламыванiе" · на 

· ПI-мъ-еле усuъли дать 3-6 n�лныхъ, цtль�ыхъ
спеrtтакля, еле -учащiеся привыкли 1tъ своеиу руrсо
водителю и перестали въ его присутствiи уходить
тtа:к.ъ-то въ себя, ежи1:ься,-:к.акъ уже объявляется,
что съ Рождества необходимо 3аняться выпускными
спетtтаrtлями. Опокойныя, дtльныл 3анятiя лет.нтъ
кувыркомъ и начинается эrtSаменная: горячrtа ...

Безсистемность драматическихъ упражненiй за
ключается въ отсутствiи постепенности въ общемъ
xapaitтept ваплтiй и, что болtе всего прискорбно,
въ· совершенномъ · отсутствiи - въ большинствt слу
чаевъ опред·вленнаго метода.

Изъ всtхъ изв1:,,стны_хъ нам.ъ руководителей арти
стичестtой молодежи толыи В. Н. Да�зыдовъ дер
жится опредfшеннаго плана въ ход·h пратпическихъ
упражненi.й. Начинаются они съ прохоященiя воде
шi:ля (въ обширномъ значенiи этого слова: шутокъ,
одноатtтныхъ 1t0м0дiе1tъ и фарсовъ, ,, пtвучихъ" во
девилей и пр.), не требующаго отъ исполнителей
особой отдtлтtи ролей, съ прiемами которой юные
артисты еще не усutли ознатtоми'rься, зато дающаго
полный просторъ художественной фантазiи испол
нителей, пре1�расно вырабатывающаго лешость и
непринужденность тона, быстроту и грацiю сцени
ческихъ движевiй. Вдобаво1tъ, при незначительной
сравнительно затратt времени на. прохожденiе во
девиля, является полr�-ая возможность быстро пере
ходи·rь отъ одного спет�таклл къ другому, что, ра
зу:м:'.вется, выrоl{НО отзывается на техниrtt дrвла.
Послt водевиля Itлассъ г. Давыдова переходитъ (в:ъ
тtонцу II-ro курса) в:ъ исполненiю 2-хъ и 3-хъ-атtт
ныхъ 1юмедiй, драматическихъ этюдовъ, драмъ. IП-й
курсъ посвящается обьшновенно уже болrве слож
нымъ, компап.тнымъ драматическпм:ъ форма:м:ъ. Нужно
при этомъ замtтить, что r. Давыдовъ, если только
данный 1tлассъ сколько-нибудь великъ, нююгда не
ставитъ отрывковъ изъ пьесъ, какъ-бы· иной изъ
нихъ и не представлялся заманчивымъ. Ц tльность
текста является въ глазахъ г. Давыдова требова
нiе:м:ъ, обя3ательнымъ для ученическаrо спектакля.
Оъ этимъ нельзя не согласиться. У словiя, окружаю
щiл ученическiй спе1tтакль, должны во3:м:ожно ближе
подходить 1tъ условiямъ заправскаго спектакля; уче
ВИitи ВЪ силу НеОПЫТНОСТИ еще менrве актеро:въ
способны справиться съ ампутированной пьесой;
иолодой юtтеръ. долженъ показа�� .себя не только
въ эффектныхъ моментахъ пьесы, но и въ теченiи
всего ел хода; трудные моменты исполненiя тре
буютъ постепеннаго проникновенiл въ роль, здtсь
необходимъ своего ·рода "разбtгъ". Таковы мотивы,
тюторы:м:и въ этомъ случаrв руководствуется почтен-
ный профессоръ. .

Отсутствiе метода въ преподававiи драмаrrическаrо
истtусства въ· нашихъ драматическихъ курсахъ объ�
ясняется, по :н�шему мнrвнiю, новивною самого дrвла.
Наши профессора драматическаго исrtусства, . без
спорно, прекрасные артисты. Но быть- хороtпимъ
артистомъ еще не. значитъ быть_ такимъ-же nрепо
дователемъ. Если всякiй ·nедагогичес1tiй трудъ тре
буетъ отъ того, кr:i:o sa него берется, по.мимо знавiя
предмета, ч-уткости и своего рода воспитательной
прозорливости, ·то трудъ преnода:вателя-артис1:а тре
буетъ этихъ свойствъ въ: высшей :м:rврt. Мы: вов9е
не ·равдrвляемъ того крайняго ·взгляда, чт.о nрепода�
ватель драматическаго искусства , не долженъ · . быть
выдающимся артистомъ; такъ какъ при этомъ усло
вiи CИJIOIO СВО0ГО таланта· ОНЪ ПОДаВЛЯ0ТЪ ИСПОЛНе
нi.е ученика. Напротивъ:,: · ч�мъ талантливtе руково-

дитель, тrвмъ лучше. Равъ мы п_рцмемъ взгллд1;,, Ч'l'О 
преподаватель драматическаrо искусс'rш1 долженъ 
быть артистомъ,-а противъ этоrо едва-ли можно 
вовражать-то, разр1'hетс.я:, чrвмъ выше. артис,rъ
nреподаватель по свои:м:ъ артистпчРстtимъ _при:зна-
1tамъ, тrвмъ больше отъ этого выиграетъ д'lшо. Мы 
хоти:м:ъ лишь сrtазать, что быть толыи хорошим:ъ 
артистом:ъ-зд'hсь мало. Задача nреподавателл должна 
сводиrься 1tъ ра3работкt отдtльныхъ дарова.нiй безъ 
:всюtаго посягновенiл, однако, на ихъ са:м:о.бытнос�rь 
и оригинальность. Вел. суть, вся прелес'rЬ сцони
чесrtаго исполненiя въ наблюденiи 'rого nсихологи
чесн:аго явлевiл, rto·ropoe заключается въ отраж!Энiи 
элеменrовъ драматическаго произведенiя въ худо
жественномъ "л" каждаго исполни11елл. ч,.вмъ,. сл'h
довательпо, лрче, рельефrгhе, индюшдуальн'J:'>е э'i'О 
,,я.", тiшъ глубже воздrвйствiе исполненiя на зри
теля. И вотъ, для умrвлаго, т. е. вtрнаrо, осторожнаrо 
и шюдотворнаго раскрытiя даннаго "я." и необхо
димы лицу, бер-ущему ва себя нелегкую задачу 
рутtоводительства артистичес1юй молодежи, тt ;педа
гогичес1tiе при3на1ш, о 1tоторыхъ мы упомянули 
выше. 

Въ это:мъ отношенiи при3ванiе артиста-педагога 
можно сравнить лишь съ дtятельностыо режиссера, 
дл.н котораго то1-шое sнанiе художественнаго ·,,л'' 
артистовъ труппы-половина всего д'.вла. Равум'ветсл, 
рожиссеръ ИМ'hетъ дrвло, rлавнымъ образомъ, съ 
опредtленно, если не вIIолнt уже выразившимися 
артистическими "я", и въ виду .этого равличiя к.о
нечныя цtли, преслtдуем:ыя режиссеромъ и препо
давателемъ, быть можетъ и противоnоложныя: одинъ 
съ помощью опредtленныхъ творчесrшхъ началъ 
раскрываетъ драматическое произведенi0, другой 
съ помощью этого произведенiа растtрываетъ самыл 
творческiя наqала. 

Между тt:м:ъ, большинство нашихъ преподавателей 
драматическаго исrtусства-это въ большей или· 
меньшей :мt pt талантливые, у:м:�лые режиссеры. 
Происходитъ это оттого, что о:ни только· въ боль
шей или меньшей мtpt талантливые, умtлы:е ар
тисты, и въ весьма малой мrвр'n такiе же педагоги. 

Мы не считаемъ себя дос'rаточно подготовленными, 
чтобы взять на себя смълос1ъ указать вдmсь деталь
ныл особенности �етода. Мы 1t0нстатируе:мъ лишь 
отсутствiе опредъленнаго метода. Способы-же про
веденiл его въ жизнь, въ практику д'hла не могутъ 
входить въ программу на·стоящихъ очерковъ, хотя 
едва ли ошибемся, если: сrtажемъ, что сов.м1ьстное
изученiе драматичес1,аго произведенiя учителемъ 
cr, уче'Нu1'ами ес·rь наилучшiй мето,1,ологичес1tiй прiем.ъ. 
Дtйствительно, при· эт,омъ способt, не толыш уча
щiеся научаются отъ · своего ру1tоводителя отдrtль
нымъ прiемамъ из-ученiя роли, въ смыслt приспо
соблен[я творческихъ данныхъ и воплощенiю драll[а
тическаrо прои3веденiл, но и .. самъ ру1юводитель, 
близко наб�юд!:J.я кла·ссъ, nолучаетъ возможность 
ознакомиться съ художественнымъ утtладомъ т\аждаго 
изъ своихъ учениковъ. 

Не. говоря у:в:{е ·о· томъ;· ·что. такое ивученiе дра
матическаго nр_оизведе:вiл · н�илучши:м:ъ образомъ 
подгот�витъ буд:ущаго а,ртис�а къ процессу репе
тицiй, которьш по бдестлщему :оnредt�енiю бе3с:м:ерт
наго Гоголя должнь1 · носить д1ра.1tтеръ именно 
.общаrо до отнощенiю нъ вс.'.h;м:ь исполнц.'1'еллмъ взаимо-
обученiя «). . · .. 

Самый. ход� , -у ка·занн.аг_о �ЭJЧенiл • · драматическаrо 
произвед�в�я. представ]!яеr:�;сл · на:м:ъ' :въ · �л'вдующихъ 
чертахъ:• . , -

----

. *) <tO театр1;, объ оiностор?ннемъ вsгляд'k на теа1·ръ и
вообще объ односторонности»-письмо Е(Ъ гр. А. И. Т-му 
изъ е<Переписки съ друзьями». 
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1 ) Чтенiе пьесы nреподаnа1'еломъ.
:2) Литературный 1•щзборъ e: l  1 1 1юнодаuате.11емъ-же

•. (въ , nрисутствiи и при участ.i 11 п рофессорn. ИC'J'opi и 
,литературы) ВН'В · rtлacca. 

Я ) . Ивученiе пьесы учащимися самос'l'О нтел ы-rо .  
4- )  Опросъ у чителемъ rсласса относительно пони:

манiя пьее.ы И ролой IШЖДЬШЪ :Н3Ъ Иl '-ПОШIИТЕ'Л0Й . 
, , · f>) · Чтен iе пьесы по рол .нмъ при учас'L' i п всtхъ 
• исполнителей (П()ДЪIСitиван iе при этшиr, '1.·ош1, пьесы
и , роли): .

6) Равборъ чтенiя · пьесьr . и.аКJъ иеполюr1'еллм и,
rraitъ и руководителемъ.

7-) Дальн'Вйmое усоnершенствоnан.iе тона нуте �1 ъ 
· ечитоrсъ (iзъ присутетвiи преподавателя де1,.лама
ц i и) .. 

8) Опред'nлеп iе учнтолеNrъ при (•.одrвйсшiи у ч а
щихся . шise е 11 set�• J . 1 е · длл пьесь1. ·

9) Репетицiи · на сцен,Ь. (nъ пр.ису 'l'Ств i и  преuода
натею:t :мимики и пластюш) . .

1 0) Разборъ репетицiй.
1 1) Обсужден i.е г.рима и 1шетюиа (въ прису'11ств i .1 1

, п реподав.а:rелей-спецiаJшстовъ) . 
1 2) Репет:ицiи въ :гримъ, костюм.:h и при полной

обст.ановrt'I\ . · 
1 3) Спекта�tль .

·н)  Разборъ спе1ста1tл.п (въ прису'ГС'гв iи всего на
Jiичнаго сос·rава преподавателей-епе.r � i .алистовъ ). 

Юр . Оэаровсиiй .  

(Продол.нате слnду(',пt ъ) . 

Jастроли r .  Цаккони •:•) . 
Идс:1ливш.1, i л-- 1н�обхо ,11.11м·tй 1 1 1. i i i 

элGментъ творчестла. Идеалиэ,\
нiя , значитъ-улу 1 1шсн iе  правды 
дtиствительности. Сама 110 ссб·I, 
правда не есть еще исн:усство . 
Правда становится исr(усствомъ 
съ того момента, ЮlКЪ она про
свiплена и очищена идсалистн
чесl{имъ воэзр·внiемъ. Идеалива
цiя I,асается всего од/1,накоао: по
роковъ и доблестей, дурного и 
хоропшго, трагичес l(аrо и 1,оми
чесю1г6. 

А .  1(-елz,. 

Д,а1и, аи,'l'еръ, п �учавш i u  м 11 0 1·0 л ·I,тъ 1tлaccн 11 ec1r i ii рс
иертуаръ тра ги ческаго хара1tтсра, л н озволю сеСИ1 с 1саз1иъ 
1 1 ·Jю1юльttо сл·онъ о 11• 1(а1шопп, Itоторый 60J1 ьш11 нс,гвом·r, 
петербургс1tой прессы н ризuан т, чуть не  равныl\t'Т, Россн 
1r педос.и гаемому стар1шу Сальвнюr. 

Смо1·рл па игру г. Ца1i.1tо11 п ,  можно 11од)·ма1ъ, что п п-
. 1r.ако110 сцсппчес1шrо и с1i.усства п·krъ, что а 1tтеромъ, п р н  
н·Ьrtоторой наблюдателы1ос'rи 1 rншрелноети и даже прн  
очень неважпомъ образовап iп, .t110жстъ быть вс�шiй ;  тrшъ 
то1rште.11ы1O, 'rartъ сиротливо его 1 1с нол невiе все1'0 'roro, 
что. о'.rли чае·rсл rармонiей, творчеекимъ полс'J'О:мъ мысл и 
11 р·Jшко обозпаченнымъ сти.[ем·1,. 

· *) О г. Цаккони . у ш1съ говорилось, u1 ,1ть може·i·ъ ,  сJrиш
F<омъ много. Т-вмъ не мепiе, стnтья г .  Россова , nъ н·l,1,ото
рыхъ частностлхъ, даетъ такой м·hткiй и вiрный апализъ
игры r. Цакк01-1и, что читатели eдlia ли на пасъ посi;туютъ
за это «посл-вднее скаэанiе» . Кстати, на-дняхъ въ «Новостяхъ»
статью о «великомъ траrи,,·1,» напечаталъ г. Стасовъ. «Пронэи
тельная правда» ,  «бесtда на горt съ Шекспиромъ » и многое
другое, сто.ль же фразистое, ско.лъ и беэ содержате.лыюе ,
знаменуетъ · статью маститаrо 1,рити1tа. Г. Россовъ бес·Ьдуетъ
хотя не на «rop11),

1 
во довольно основательно. Прш,t. Fед.

Вол r, 1 1 1 1 1 111.ъ соuда:шомт. 1·. Ца1шошr до.11жс 1 1 ·1, 6ы 11ъ д.11J 1 
.11 ю u 11 11•e.11eii-aitтepoвъ. 1.'. Ца1шош1, н с  u смотрл па лею Cl'O 
·1·exшrir ec1i,YIO впртуо:шосп, i r ,  1 1ож3:л у 1 1 ,  ·1·е111 11 срамен '1"r,, _н с 
чждъ RCCЬll[[t 1\ПI Ol' I IXЪ ,  C'l'OJ!f, 1 1СП ]Ш1ТП ЫХЪ въ профеес10-
Н:1ЛJ, 1 :1 0ИЪ a 1t·1·e1YI, , .nюб11тс.11 ьс1шх·r, 1r ep1"I,: та- ж.с 6езл 1 1 11 1 1ал ,  
1 1реувел 11 че 11 Ш1JI pa:ШJ l :ШOCTu па (ЩС П 'IJ, (,'(),/'Н,t111/е.1Н,'1/-О{: J [ОД
чорю1ван iе эффе1tтпыхъ н.uп " ч  yнcтnJ I 'I'CJI Ы1ыx·1, " м·Iю·1·ъ ролн ,  
1сорот 1i. 1с ,  м ·f\Щaнe ri. i c  и, есл п 111ож110 '1·а1.tъ с1са:1ат r,, 1срIш
л 1шые ,жесты, но.11 1 1 ·Ыi 11шя 1 1сс 1 1 осоu 1 1ость прошш11 у •1ъсJ1 
поэзiеir 1 1 :юбражае.�ш:1 го-сдовомъ, I1C'.l1 атр1 1буты т:tltъ 1 1 щ1ы
ш1ема1·0 ,, ош�1тшtго'', мпо 1·0 н граншаго що611 1rсл,1 . 

Jl п е  L:'1':t llY 1шса·1ЪСJI '1'0 1'0, шшъ 1' . Цшшопн JJ ШIOЛ II J! O'l"I, 
Ше1tсп 1 1ра, это 0 1101 1 ь  бы удл пшrло мою :ш.м•J;тн,у, да н no-
1 1poc7; о том·r,, ItaIi.ъ н ужно шратr, .I I Ic 1,.c 1 1 1 1 pa, 'J'f>0бyc'r'1, 
ocouo ii ,  болыноii статьн, да 11 Щ1J1Д'J,-л н мож_но 0 1 1род·l1леш! о  
i r  Jrc пo выс 1tа:1а·1·r,ся 1 1 0  э·.1·ому нредмсту: м 1 ровыл еовдnшн 
ноэз iн  �грсuутотъ снс 1ф1,лыю родшщшхсл длJL 1 1 eJ1 <.щош1 11 0 -
сю1хъ олицетnор 11 тслоir ,  1 1  п 1шд1tiл х удожестnо 1 1 1 1ыл а1ш
де:мi п  nъ .мi p·f; не даду·1"I·, 11 нов лтiл о тaii 1 1 ·I1 110 1 1 лощон i 11 
:-➔тн х•r, co:щaн i ir па c 1 \0 1 1 ·J1. 

Ита 1с·1,, л обо11ду щ,л 1шнiемъ ш·ру J'. 1 (ашtощr н·1, ео:ща
н iяхъ ху 1�ожсет1нш 1 1 11 го 'J'BOJиecтna. ОтnгJ1 1 1у 'l'О.11 ьи.о, 11.111r.ъ 
он ·r, JП'ра'стъ Дюма вт, лн ц•f; , l 'i, 1 1 1 1 11" . -- It11 1 1ъ ш�сто.1rыtо блaro-
1�aJHI !tJ1 н " 1 10 муд1111л " ролт, , 11 ·ro p·.Iщкi u 111t'l'C:(>'J,, паъ 1 1ло
х1 1хъ дnже, 1 10  ' 1 1 м ·Jю·1"r, B'f, нс i 1 уен •l;ха. Что же д·Iшат:ъ 
J'. J (a ii.li,O I J L I  1 1 : 1ъ т::шоfi aффc1t'J' I J ( ) Й  J. )OJJ I I '? 1r.a1t'[; 0l l 'f, ClllШ,IШI O'l't:JI 
СЪ Э'l' I IM'I', .l! ЫЮ:\1'1, ,1\,ЫO]ШJI II I I ( ', IШ ГO 'l'Cl1'1'] )ft, C'I, :)'1' 1 \ МЪ дpy
l'0M 'I·, 1 1 ]Ш IЩ!1 У :�Л,С 1011'0, еъ Э'l' ПJ l) 'J', ap 1 1e'I'0li.})tt'Г0MЪ еъ 1 10\'Ъ
до l'ОЛО Н Ы ,  нс t :!'l!O'l'I) I I  \Ш 0 1'0 0 1\ 0 I I T, tшром11ое lfронсхож
дсн i е? 

Па{штr. еъ тш·о, 1J ·1·0 г. 1 Lшшо1 1 1 1 с•,, 1 1 орна1·0 же евоеrо 
1 1 0 11 n.1 c п i .11 11·r, :-�той рол 11 у 1ш чтожас•1'Ъ въ Н, 1 1 1 1 ·!1 1 1 ро.ждо 
11с01·0 арт 1 1ста, 1су м 1 1 ра Л о ндона, шра10щ11110 Ji,OJIOЛef\  да 
1 l ]) I I IЩOJ1'f, . 

I '. Ца1шон 11 (: '1, 1 1 орва 1'0 11 до 11 осл·lщ1 1шо a1t·1·11 Сl'tютр·I.лъ . . .  
11 -у ,  1 1 pano, 1 1 р1ша:1 11 1шо111 ъ  на'I. мсбем, 1 1 11 1·0 м11-1·а�ш nа, С 11·11р11 10 -
щш,н: н no ч ·1·0-()ы 11·0 н а  етn .110 1 1p i o6p·lютir o.pщ:'1·0 1r,11n.·1· I 1 1I 0-
e1ti 1 1  м11 1 1 сры I I  н·1·, 'I'0 -ЖС ll} IOМJI ,  1 10 щmч1 1 1 1 ·I1 TJI Ж,0.II Н.I'O щю
шлu.го , I I C HOJIЪ I IO ,  ДО y 1 1 1 1.жc 1 1 i J 1 'l'CJHI IOЩlll'OCJI l lpl l  }.)11:ll'OПQ}) I; 
съ щн1 1юж;�с 1 1 1 1 ы м ·r, n 1н rс·1·01r.р11,то111 ъ. И это 1tи пъr 1·ордо.н, 
JШ I I J) I I :шa,1 , B0CIJ Л l).111 U I I J I IO Щl), JI CH ltl.11i.Ъ I IO} )OXЪ натура.. етра111 1 1 0 
11 зб11ло11ашrал ye 1 1 ·I1xoм ·r, t �pLщ1 1  еn·Т1 1I•ен, I I хъ 11 : 1 1 1 a·1· 1 1 1,1x'f, жо 11 -
щ1шт,? 

l ' . Ца1шо 11 1 1 )' I I Y l', ")' 1 1 .ll'J, 11:п, внду l'JI Y OOltO· I IШI XOJl O Г I J IIO
(ЩYIO 11Срт у ,  что l lC'J' J I I I I I Ы ii  ltJ)'l' l IO 'L"f, O{\'J'T, })ъ '1'0-ЖО вр M II 
щу1• иш1ыr1 :1,1шсто1r.ратъ, всаа1ше1 1 мо отъ то1·0, щ1. 1tъ II l'��•li 
() ( [ 'Г,  вое ннтывалел, Cbl l l 'I, .Л I I  O IJЪ грnфа. I IЛ I! ItJIOC'L'ЫI IJ l l l lft ,
Даже, еъ вн ·Iшrщ.: ii етороны, 111 1 1н: 11•ощ1а·1· 1 1 :1мъ 1 1спш 1 1 111·0 
i . 1. l)'l'ПC'J'a DЫ})11ЖдС'J'е,[ нол н·!ю, 1'11p1rfOП1 1 Ч l l 'llC , ШIJI Щ I I '.lIO npн 
e·1·O1tpaт 1 1 З ftfa по 1 1rо1 1 ехождо 1 1 iю, 11·а 1tъ ш.� 1и, В(':]1 его ч у в 
ства И 1-ш·Iшr L J i JI I I J)O H BЛCП iJI 1 1 :ющрон ы ЛO- HCЛ J,:IJI 'I"]IJIIЪ J'tШ,• 
·1·срiаломъ высшн хъ о6ра:.ювъ 11оэ:1i 1 1 ,  шшоГr ему н 1 1 1 1 ходн ·1·еJI
ол 1 1цстnорJ1п, на ецс 1 1 ·J1 . На11 р . ,  Ш),Ш'f, иan·Iieтны ii 1 10 1.to tl 1 1 ы it
щ 1тистъ Самаринт, uы;1•r, сып'1 , 1,.р·Iшостно го, а 1щ>aJJ'lt 1 1н>
еn�тд·11·1'е.пъству совромсн 11 1шонъ 'I'attъ прсвосх.одн о npн 
e·1'01tpa't'o в·1,, 11 'го ел уж11л'(, 11 ;1,саJюм ·r, 1 1 зл щостnа, 6.1нно1юд
с·rва по виду,

Itомсдiл Дюмn "It 1 1 1 1ъ"  нъ 1шсто JI H '.repa11•ypнoJ11 ·.r, 0·1· 1 10 1 1 10-

1 1  i i r едва ли представлле1·ъ uольшоit 1 1 1 1 ·1•сресъ, по 11'1, н o ii 
0сть одна cцe lla, дающаJr п раво 1111, болыное юшманiе .  Это 
сцена, ItO I'дa nъ л 1щЬ Инна, в одавл J1 ющаго 1 1 ре:з1Уlн1iем'r, 
лорда Мевплл ,  Дю1rа ушР1тожа.ет•r, сословный  нредразсудо1tъ. 
:::➔ L'Y особешюстr,, ItC'L'll'l'И зам,J1,ги 1rr, ,  нсобь1 11аii 1 10 хорошо 
О'l'т·Jшплъ 1·а 1tъ т11а1· 1 1 чс L'IШ поl'ибшi it ,  н са11.r�1•J;пимыt\: ар1·ис'l:ъ 
Митрофавъ  '1,роф нмовнчъ Ивановъ-ltозе.11ъс1i.i й, - посравпеп
пы.й Itн пъ  срсд1 1  русшшхъ и шюстраu ныхъ ар-гис·rовъ. 

Г. Цuюtоп н  п е  пош1 J1'I, шш пе захо'1"J1дъ пош1 1rr1 нтоii 
особе ппост11 н потому отъ его 1 1 спо.1шенiл 1-tппа, въ сщш·J: 
R'I, таперп·I1 съ лордо-мъ Меnнлемъ, вп еч11·.rл ·.hпiе нолучнлосr, 
'1'a Ir.oe, что пе Gлсс·rлщiй а.р'l'ИСтъ l\,ШJ'Ь воамущаетСJ[ до 
rлубнны душп :м ·J,ща вс1юi1 сп ·Iюыо лорда МевилJI и п рс
н одае•11ъ ему 1tpacнop·l,tн1выil: ypoJt'Ь на.стошцаrо блаrо1Jод
ства,- а н рос·rо 1r.а1r. о й -то иез11а 1ште.11ы1ыА: матрос1шъ1 rру-
6ымп, мол rшми движе н i.ями ,  будпичпой, отрывистоn р•r1-
чью, дол rотерп·J�лиnо спосившiй жесто1tос'rь и препебрс
.m.енiе свосrо ближаiiша110 нач:альства., вдругъ пе выдср
,iu.алъ и уrловато , плебейс1tн , съ uлобою забитаго раба1 сразу , 
н елов�с.о выналнлъ все, 1гrо . у него на1tопи.11осr,, 1tи 1 1 ·ftJ[O въ 
еердц•fi 01·ъ долго таимой обиды. 

Артистъ, даже въ самомъ ж�•у чем.ъ страдапiа  все11дn. 
пе много р11суе·1·сл, ааботн·rсн объ 01tруrлепности своихъ 
жестовъ, о м уэышJJ I'Одоса, рпсустсп пс по·rому; чтобы 
онъ хот·lмъ рнсоnатьс.н , а невол ьно ,  потоJ11у Ч'rО таttова 
его индивпдуалы1ос1rь, он·r, рабъ своей натуры, 11асто 
во п роюr уму и сердцу ,  ·rа 1и, 1ta1tъ, есл и  иросл'hди1·ь ис·rорiю 
вс·hхъ Rы;щющихсд людей, ·ro только властная своеволы�а11 
н атура способпа восприп иммъ самыл раз нородныл впсча
тл ·Iш iя давнаrо п редмета и сливаться съ ними соверmе1rно 
'Г'f1лесн о и душев но. 

Т·.Jшъ п с  мен ·Jю r. Цn:rшоuн нм ·l1.�ъ больцrой усп ·J1х.1, и
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у петербуурrсttой пуб.шди. Въ чемъ се1tретъ этого ycn·I,x:a? 
О1rаж.у .чtо 1ю..1рвнв.у, нрежде всеrо и:· больше всеrо-въ · 
псrtрев:ности, . . . . . . . . . 

Изученiе r. Цаккони :ро..'lей мн·.в представллетсл. таitъ:, 
беретъ r. Цакко�11r таку·ю-то роль, ставитъ себн ца м·.Iюто 
лица этоii роли и: думае1·ъ, какъ онъ, Цаккошr, поступилъ 
бы въ да□номъ случа·.h. · О гсюда, при и3вtстномъ ·взвив11и- · 
вanilf, 11с1tревность исполпенiн. Ио при этомъ r. Цаккони, 
повидимому, ни Citoлыto не заботится о томъ, каtr.ую имен н·о 
олъ взялъ роль, что отъ него требуетъ . эта роль,· под
ходнтъ .лп она RЪ его вн·Jшшимъ и. вв утреnuимъ давным:ъ, 
r.1011te•1·ъ .щ · овъ дать ей върное осв·Ьщенiе, согласное еъ 
временемъ,. бытомъ, хара1tтерными особенnостJ1ми·, · образа 
даппой роли, ел общественныиъ положенiемъ? До · всего 
этого, к�:1,жется, г. Ца1шони нtтъ викаrюrо д·Jша. 

· Оuъ имtетъ въ виду одно; шрать Iiакъ можпо п-роще
обыденн·J;е, какъ мо.жно ближе къ те1i.ущей д:Ыiствнтельной 
жи:-нш ·и затрагивать ·rолько самыл примнтивныя, самыя 
песло.ш.ныл ощущепiл tJeлoв·I:чecttoй души, и то, что оt1е
вндпо. требуетъ ,по.�ета фантазiп, мощнаго обобщенiя 
ВЫСШИХ'Ь духовныхъ С!!Л'Ь qeJOB'hIШ, OIIЪ · уд11внтельно 
х.11адно1tровно, такъ с1шзать; рп:жетr, на ни 11ero незначущiл 
11рi1модивейныл частности. Вс'lшъ знакомы ощущенiл 
I'Н'Ьва, радости, гордости, мучительной работы мысли, вс·Ъ 
способны васлаждатьс.л: природой, вс·.в внаютъ, . что рано 
иди поздно умрутъ 11 что сиерть , вещь. непрiнтнал при. 
1tа1tихъ· бы то пи: было условiнхъ, но далеко не вс'h ум·вютъ 
показать впутренвii't смысllъ всеrо этого, поJtазать въ идеалiз 
·ro или другое· духовное лвленiе, а не частности ихъ, п�
ш1зать длн того-чтобы въ лрtюиъ живописпомъ изображепш 
вну·rренилrо мiра ч�лов·.Iша .леrче понять то, что мы не 
вндим.ъ въ обыкповевпоii жизни, во что смут1:10 чув�твуемъ, 
·1·олыю выражать этоrо не можемъ и если находимъ того,
Ii.T0 бы· моrъ помоtIЬ вамъ это ёмутно чувствуемое вы
рааи·1ъ I то естес'I'.веnно совершенс·rвуе!dся, проев Ь·rллемсл
сами. . · : .. · .·. : · . _ . 

Вотъ этого-то впутреtшлго нросвJплшощаrо смысла,
в·Ьрд·Ыiщаrо прнзщиr.а .rrвopч.ec1taro таланта_-�,� ,н·Ьт:ь · въ ..
иrр·Ь r, Ца1tщ>ш1. Повт<;>рлю, оiп, даетъ только частности 1
т1щ1, щtвываемой прцвды, д'11йсrщ1·1·ельности, но высшrю j н,равду, 1юторал есть юr·hc·rt 1r высmал 1tрасота, овъ не . 
нрнимпетъ и,ш не хочетъ поннть. --

Пе�п:цьв_о iЭ'ГО цсториqес1tое пре,цпо_Ll'l'евiе иriостран-
цев,ъ со стороны бо�ьmинства рус�кихъ. . . 

. Пр11,в,:J,а, ссди "у Iiасъ" __ всrр':f!ча_е�ся оqець н.руnно,е }�а
рованiе, •ro вuач.а,л·h, Lto1·дa .мы nеволы�о захвачены, пот_рн • 
сены, такъ с1tаза·rь, откровепiемъ таланта__;восторгу наше:ну, 
не бываетъ граnицъ, 

Но вотъ восторrъ проmелъ п чарод·hй сразу 1tа1tъ-то 
поrускп·hлъ въ нашихъ глазахъ. М_ы даже 1ш1tъ бы сты
димсл иamcro недавн11го ув.печеюя, словно думая про 
себн: :,а в·hдь чарод·hй-то нзъ одной с1, тщми деревни, такъ 
1шкъ же онъ мо.жетъ быть лучше насъ?" 

Самый 1tраспор'.всшвый нримtръ и недавнirr, это-оп.ать 
11ов·1•орю,--судь6аМ11трофаn11 Трофп!IО!J.!fЧа Иванова-Ко3е.11ь
с tшrо. Это ли не былъ безпо:�обп·hишш арт11стъ по частн 
правды изображr.вi,н забитыхъ людей (правды, за 1tоторую
та1tъ превозпослтъ г. Ц11юtопи)? И что же, былъ .пи 
Itoзeльcrr.iii 01�·внепъ 'l'l1Itъ, и.аи:ь требовалъ ero громадный 
шлантъ? Писали ли о не:мъ въ- Петербурr·Ь IIЛII Мосrtв·.в то, 
LJТO пиmутъ теперь о t·. Ца.1шони? А в·.hдь Itозельскiй бы�ъ 
1tумиро.мъ почти всей Россiи� ему Qблвано Ц'.hлое по1шлiше 
своимъ духоввымъ в_оспитаюемъ. И за все Э}О КозР-.11ь
с1rаго 1шлоли всю жизнь его nроmлымъ ·· по�12.11уите, писарь 
с.м·Ьетъ играть Га:млета!-O, если Козельс1ци, по "мн·нвн� 

в·lнti-1хъ" бы.пъ ппсаремъ въ Гам.петr:Ь, ·ro, Боже мои, пусть 
�кажутъ чис·rосердечно-q'.hмъ же бьiлъ Ца1tкони въ Гам
лет·J) съ rрубымъ, сухимъ rолосомъ и будничными жеста�0? 
Да, наконецъ, сейчасъ, у пасъ, зд·Ь�ь, въ Петербург.в, есть 
молодой артистъ, который по дароваюю, по художественному
реализму, по этому р·вдкому, трудному ум:·.hнью nока3ать въ 
самой несложной и почти ограниченной натур·.в святое 
свлтыхъ его души, не ниже ин:ыхъ заtзжпхъ rастро.перовъ; 
.н rоворю о r. Орленевt. Даровапiе этоrо молодоrо артнста
воплощеюш.п жизнь, но жизнь худож.ественнал, способнаа 
воспринимать въ себл "черты соверр-енно ей: qуждыл и 
перерабатывать въ своеи ин.з;ивидуальности. 

И вотъ, бепефuс·ь Цаккони былъ ero т"рiумфомъ, а бене
фисъ r, Орленева, про.mелъ ка1tъ самыи. обыкновенный 
спе1tта1t.11ь ... 

"Вос1-<реснемъ ли когда отъ чужевластья модъ?;с 

Н. Россовr,. 

Pay.i f, l 1юнь�. 

J-Iовыя ць е о ы.

,..,.J 
" 

,1 е р м u А о р ъ . 
"Термидоръ", собствеuпо, ДJJI Петеi)бур['а ньесадалеко пе 

новаа. Л ви.д hлъ ее въ 1tрНшдъ Itottлe,ш, за•гhм т, на Aлeii.· 
сапдривr1t0ir сцев·I,, 1·д·Ь она прошла разъ 11.ш·два, правда, 
,,въ старой" нлн быть можетъ въ повой реда1щiи. ,,Термн
доръ" въ Пap11.at:I� им·Ьлъ •пщъ называемый st1ccl!:s dt1 sсап� 
dal и повдеrtъ ДЕ11r м11ш1стерсюrхъ Ii,pиюrca, чстырпадца.тr, 
дуэлей и се:мвад1\D:rь нед·Ьлт, самой жес1·01tой полемшш. Но 
д.пя uасъ, это шту1ш дале1шн, странва11 и едва ли иuтерес-
нал. 

Въ общемъ, это обюшовеnнал пьеса Сарду, п 11ч·1·ож1�а11 
1ю художественному захвату, плос1шл по мавер'h, лишен
ная образовъ, характеровъ и даже нас·rонща1·0 сцениче
ска['О двнжсвiн. Длл нашей пуб.нши пьеса т•J;мъ утомитель
и·.ве, что даже слова "Термнд-оръ" 011а не пошrмаетъ и бу
детъ, в·Iзроя·1·по, Itрайне 1:1зу млеuа, еслн ей обълспuть, 11•ro 
Термпд;оръ это не пт11ца, не родъ томата н даже пе rенс
ралъ французской службы, а назваniе м·J;слца 110 револю
цiонному каJiеuда.рю. Itartъ жв, бы.ш ·1·a1i.ie с•rраuные м·I1-
сяцы, }i даже м·.вс1щъ "П.повiозъ" былъ-по pyccttн "Слн
котинъ". 

Сарду мн·� вс�rда 1шзалсл родивш�1мсн въ copoчtt·.Iз. Изъ 
вс·вхъ зва�1ешпых'!",> французсti.ихъ др:нrатичесю1хъ авто
ровъ нов'hйmаrо реп�ртуара онъ самый ме.шiй и шР1тож
ныu: у неrо н·втъ шr см·.lзлост11 н философшtоii дерзости 
Д10ма; ин чудеснаго см'Ьха Лабшш.t, шr грубаго и сильнаrо 
·1·a.11aii·ra Ожье. Это нс Лп lett1·\!:,_ 1.Ш[tЪ Фе.uье, не 'l'OIIКiй: на
б.1rодатель, врод•l3 Мелыш.а. Вт� пьесахъ Сарду, правда, 
им·вютсл эффекты, по не эффекты творчества. нли даже
· мастерс·1·ва, а только эффешrы б_ла�о:�арпаrо сюжета.

Таrювъ въ особенности "Термндоръ". Эта юресловутал 
драма даше пе сцешJ 1ша

1 
а ·ro.nыto обставлена сценичес1ш. 

Больщеrо частьт<;> вJ) ней все ра?сrtа:зыв1етсл. Раsс1r.азываетсл, 
1ta1tъ молодой ·реснублшrанецъ Гюrопъ c1rac•r, сирот1tу-ари
ст0Li.ратку, сам1, отправилсJ{. _па войну, а с 11рот1i.а дает·ь 
об·втъ .hоступнт� в·ь монастырь: 

Собств·еuно {К-0 _на _сцеu·Ь uроисходнтъ сл·Ьдующее: ио

_ло;r,ой · республикаnецъ l'юi'онъ. и другъ ого, бывшiй a1t't·opъ 
Jlабюсьеръ, служащiй въ. в.омите·.1;·f1 обществепнаrо спасе
нiл, стараюТСJl спасц1 Фабiану ле-�tуте, Itoтopoii угрожаетъ 
смертвал казпь. Свой обtтъ она уже sабыла и готова б·Ь
жать съ лtеппхомъ, во irопадаетъ въ I-tонсьержери, отл.уда 
одна дорога-на rильотину.Лабюсьеръ, посл:в дол1·ой борьбы 
рtшае·rся подсунуть въ обложку д·вла бумаги другой Ле� 
куте, во riри�одитъ в·.lзстъ о падепiи Ребеспьера, и эту 
пред,осторожно_с·iь, находлтъ изл11шнсю. А между '1".БМЪ 

нравосудiе ндетъ своимъ 11ередо.иъ. Мы ва тюрем:помъ 
двор·.в: се.i1часъ бу дет;ь iтере1t,ш 1ша О'l'llравляемыхъ на ltазнь. 
Народъ, нреим:ущественно зн.епщнны, съ 1tровожад□ымъ ви
домъ ожндаютъ процессiи и громкими криками выража
ютъ свое петерп·J-шiе. Одно средство с1шсти Фабiану, это-



924 ТЕАТРЪ 1 1  ИСКУССТВО. м rю. 
======----·:---·-------.. . -.-- ---- . --·-·-··---:-·-·- --· . . .. . --·· · ··. · -- •-·········· -- ._ - ._ -

подать занвленiе о ·rомъ, что опа беременна.. Проп3ойде·гъ 
отсрочка, а ·rамъ какъ · _зйать, что б уде·rъ? Реш.имъ Робес
пьера рухн.уJiъ, 11 ItOJi eca · Г.ИJП,О'fИ НЫ движутся 'ГОJЫtО ПО
инерцiи. . . Не безъ труда добывъ разр·Iшrевiс (это тоже 
nро1юходитъ за 1�улисами), Лабюсьеръ предлаrаетъ Фабiап ·I1 
подшrсать залвлевiе. Но опа пи за что пе соглашаетсл па 
это, она, ыонRх11 н11 , по,:.�.пишетъ собственною ру 1tою сво и 
позоръ! Ниь:.оrда! И опа уходи1"I, съ остальнымн осуждеu• 
ными.  Ел возлюбленный, Марсiаль Гюгонъ. мечетсл но 
двору, взываетъ 1r.ъ небу, грош1 ·rъ злод·Ьевъ. Но нора коп
чи·rь. Рослый: жавда}JМЪ стр·h.шетъ въ пеrо пзъ ш1столета, 
и ак1•еръ , пскусно выl'lrазавъ ItJIIOir.вoю л нцо, падаетъ на 
вемлю. Л ду�rаю, "4f·ro весь траrи:зиъ зтоrо д·МствiJI отuо
с 1псл rr.ъ пст11ш1оii драм ·I1 та�r.ъ же, Ita[tЪ клюи:венный морсъ 
Ii.'Ь алой Itрови. Э·rо TШ'OCTIIO , ужасно, это даВИ'l'Ъ МОЗ]''Ь и 

- сердце, но зто 1пrс11:олько пе ·1·ро 1•аетъ. Надо, мож.етъ быть ,
родитьсл въ :Монмартр'.h, qтобы пос•r1 1 1JЬ , 11:а11:ъ сл·Iщуо·гъ,
всю прелесть · монахини ,  подписывающей зал вленiе о бе
ремев ност1 1 .  Этq изъ излюблеrшыхъ антнтезъ Гюго:  .!111Itoir,
но любов,пшъ королевы, но подъ uо 1·амп у не1·0 •rр.v н нъ
Францисюt I, арлеrшнъ, 110 первый пэръ Анrл i н .  У Гю1·0
это влаrаетсл nъ иогучiл строфы; у Сарду это cyxoJ 1r.a1r.ъ
п 1шм·връ пзъ арн0метн qесн,а.rо зада 1ш шса. 

Такова фабула "Термидора", 1ш1tъ эта пьеса mла в·1,
Петербурr·h. Въ ·1·еа·rр•J; Jlитr,ра1·урно-артистпческаго ltруж1ш 
се ноставилн по пному, н тутъ она, въ  nовоп разв11з1r.·Ь 110• 
терпла 0 1сон qательно всл1tiй смыслъ, н прсвратиласr, в•r, 
балаганную, пошлую феерiю. Драма ш.шаuч.н ваетсн сд·]щую
щ1111п образом.ъ. Фабiаиа уход11тъ съ осужде 1шым 11 .  По i'ю • 
ro ,r·ь съ Лабюсьеромъ II то.11 пою прачеrtъ от11равдл 10·1·ся от -
61 1ва11ь осужден пыхъ. Сцепа 11 редстапллет·1, нарнщсrtую
улицу. Прач1ш и 11:ana.n.epы напа;щютъ па 1юн воrr н освобож
даю·rъ несча.с·г1-1ыхъ. Въ это врем,r раздаете,� у даръ грома, 
н 1шqиш1етъ падать дождь. ДЬltствующi,1 .[1ща раси,рыва
ютъ 30НТШtП Н п·lюKOJJbltO мrповенiй СТОН'l'Ъ 'l'a ltИM'Ь обра
ЗО.1\IЪ, съ 1·лу 1rыми улыб1tами, стрнхивал 1сру ппыл 1шпди
дu.аtд_евой воды. JI nид·Ьлъ однажды тан,ую пп·уrtу въ "Оuо
ар·Iшш" 1101юйrtat'O У1tолова. Ну, тамъ э 1·0 было 11 и 11 O 1 ·O . . .
Но  •rутъ, но з;�·lюь, 1 1 0  д.JJ JJ 11стори чес1tой драмы, но дл11 
хара1tтернсти 1t11 террора, длл развтш.11 страс1·е й ,  дд11 состра
МIIiJ1-дождь? Будемъ думать , что дождь Сылъ пос·1·авлспъ
вм·Ьсто воде11 11 "1л . . • А эпи rрафомъ 1ю всей н ьес·J� 1 1 ринедем1:
паqало малqруссli.ой п·.hсешш. · 

.J,J шумить , и гуде, 
Дрiбенъ ДОЖДИl(Ъ идс . . .  

i i 

/l'ерм11доръ" Gыдъ постав.11 0 1 1ъ  въ бсm1«\н 1еъ l'. Вра-
1ш1Jа . . Ap•rпc·1··r, едва лн вьцви пул·r, ро.1П, на должuую  вы· 
соту. Во nс,шомъ случа·l; 11:ом 1иес1tiН элементъ JI0.11 1 1  н ра:1 �сн·д,зы Ла,бюсъера сл�lщустъ больше о .ж1ши··1 •r, .  Г. Т1 1 1н: 1tНi
былъ. надо ду матr), не въ дYX'li, и .1.'ю 1'0 11т, нышслъ у щн•о, 
.можетъ fir..пъ, н реснубд 1ша1щсшт, ,  но дал:е �tо н е  н ыл 1i, 1 1  rrrъ. 
Ро п, Фабiап ы 1 1opy 11 0 1 ia г-ж·I, До�ш.шсвой ,  •1•одыt0 110 стра 1 1 -
пому nедоразу м·lшiю. I l о.111.n.д·Тюмъ ·.1·а.ш11 '1'л и в ую  iщ;�1нн: со
шiчне, 1r.оторой н ришдось н rрат r, ночтн �1·рш· 11 11 се11,ую роJ1Т , . 
Бщс ножал·Jюмъ н уб.111шу, 1toтopoii щн1ход 1 1 ·1·еJ1 Сll10·1·р·Т1тъ 
nъ отв·I, ·1·с·1·ве н 110й роли 1·-жу :Муравьеву, сосд1шнющую л ю •  
uнтельсrtую развлзность е ъ  сонсршош1ымъ отсутствi емъ 
художествешшr·о тона ,  .в 1tуса н ч утьл. П о 11 см у :-)т у  ро.1н, 
пс ll l'paдa ·галаптливан 1'-жа .Нuдо 1шипа'r 

,, I-Iован реда1щiл" им ·J;етъ, одш11tо II свон нрснм ущо
с·гва. Та1юва вторан н.артнна тротr.ш·о 11tt:1·a -:1ac·J1;1,a 1 1 i o  
Itопвеп1·а-1tоторой  nъ  п рожн ихъ носта 1ю 1шах·1, н с  было.  
Itартнпа ноставлсuа 0TJI J J fШ0, а " 1шетал н сром·.11 1 1 11/' да.же 
но.11шсбна 110 cuoe li быетро1"!1 . Вала 11 0 1·pyжac·1·eJL шt м н
п л·у ВЪ мраrt'Ь , F[ CЛ Ы II IC I IЪ 'l'OJl b ltO II l IO l l :J I I TCJП, I I Ы IL :I BU l l ' I,
ItoЛOitO.lla да ШYIIIЪ и ltрпн:ъ м 1нно 1 1 1 1 с.11 0 1 1 1 1 0 ii 'l'OJ! l ! bl ,  I�u гда 
св·I1тъ зажиrаетсл-п редъ ню1 11 нала " Pas PL: L"(!щ;" ,  съ ·грн
бупаr,ш. l'IШOЖ0C'l'BOM'f, иаро;�а Н (>ypнo ii IШ})'l' I Ш O ii  :i:1,e·f;
дa 11 i J1 .  Г. Левашевъ- 1 1 1>0�нrдо 11 тъ отл н ч н о  :шо 1 1 1 1 л •�:, 11 хорошо 
nелъ зае·Ьдап iс. Ораторы, за 1 1 с1ц1ю 11сн iемт. о ны·1· 1 1 а1·0 а1tтсра, 
1•. Тнхомирова, nъ д 1щ·I1 I' l'- Хворостова  и Оте 1 1 11 1 1 ова, IШ·

доетато 1шо освон.шсь съ opa•1·01>c1юii манерой, и 1 1 0·1·<нtу nы
дыхали ст, 1r.ъ 1шш�у р·I1 чсП ,  1r.о гда, между •1··lшъ, •1·ро6она
.nось особен ное  нарос·rапiе .:>ффе1t•t·ов·r,. Т•l;мъ  но мон·Jю , 
аас·I1дан iе Itоннента oc·raвJtJШ'IЪ ешп, 1 100 n 11 u 11 1t·J·л ·la1 io, 1 1  
113'!> за \-ЭТОЙ едtШС'l'ВСIШО IШP'l' J l llbl C'l'OII 'L"T, JJ(>t:MO'l'P'li'/'Ь 1111-
зоrr.ъ "Термпдо11·r, " .  . 1 !ото 11mms. 

,, Y(cropiя одноrо увлеченiя " .  

Анторъ атой ш,ееы-л 1що, соворш01шо 1 1 0 1 1 зв·Iют 1 100 11 у 

uл1-ш·I,. ато дебютан·гr,, 1 1  Jl 1ю.11а1·1110, 11то 1и, 1'. I .  Pttд:1 1 1  в i 1 -
.1101н1 11 у  1 [  CJI'lщy0·1"f1 O'l'ПCC'l'HCL, ItalИ, IИ, ДОбЮ'L'11 1 1 '1 'У, Jl L l tl 
c·rn.u y 0 1'0 yпpeita'l'l, НИ nъ ДЛ IПШ О'J'аХ'J,, [] \( R'L H OJI OВLtOC'l'JIX'[,,
11·1·q фраrщузы пааывают т, ,,gat1cl1�1· ics " ,  rш в·1, 11 ·Ь 1,0•11оро fi 
ебнв 1швости хn.рашrер1 1r •1:1шъ. Ров нос·1'1), nыдорж1ш,, а111со 1 1 -
чсш10с·1ъ формы даютсJI uоJ1 ыш1м·1, трудомъ I I  бuлыной 1: 1 1 O
poвiюir, п ю·о п11 1шнаетъ еъ тсх н 1 1 1 1 ееш1го еоноршо11ст .щ1 , 
едва ли  поiiдетъ даJJыне •1·ого, что O 1 1 ъ  сетr, . 

�-,. ·-----�-·- - - -

((т С f' ,\,l 1 1  д О }) '!-, )) ( l .>yp 110� з.1с·Iц:шi�, uaGp .  С 1 ,  } • L' < ) ярус.t) 
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В-,, 1·. Ра.дз1шилов11r1•.h еетъ rлавuое: дарошшiе. Въ чемъ 
оно выражаетсл? JI не съум·Iно въ 'l'О[шости на э·rо отв·t
тпт�. Да пuрежде в�еrо, если ·хотите, :nъ выбор·.Ь та[tой про
сто11, ·гаи.он нес.1ож110й темы, 1ш1tъ псторiн увлеченiл жен
щины, _ 11ереж11нщей свои лу:пнiе rоды, молодымъ челов·Ь
Jtомъ. Нто-столт, банал111ый, столь старый сюжетъ, что 
11уж11� 11:v1011110 n·b[tO'l'OJ)DH безсозпательпал см·влость щt
ровашл, чувс·rвующаrо нред·ь собою жиные художествен-
11ые образы, д.11,1. то1·0, чтобы взлтьс�r за него. Во вторыхъ. 
у r. Радзивнловича попадаютсл таюя ·rо1шо-задуманныJi и 
с·1•0,1ь-жс ·1·01.шо очерченныл. лица, которыл, будучи совер� 
шевно э11изодиqос1tиl\Jн, даютъ, т·hмъ не меu·ве, изв·встный 
1,.олор11·1·ъ.пьос·Ь, соо�щал, выражаясь лзьiкомъ живопиtщевъ, 
11астроеше ш1'Гllу. 'lartoвы супруги Теnиqн,. Въ •rретьихъ, 
нъееа на11исаuа хоропп1мъ лзы1шмъ, иногда щжимъ и остро
умны:иъ .. ,Въ четверчdч, у г .. _Рамивиловича есть безспор
щ>е _11утr,е .жнзневнои. правды: Л счи·гаю въ этомъ отnо
.IПОНШ вторую 1шртину ч01·вертаrо ашга прямо талантливой. 
И:шуqеrшал женщина j�•J;лаетъ безу:rrшую попытку раз·
строить бра1tъ своего J1юб9,вни1ш и .явллетсл въ домъ не
в·lюты просить за своего ,,;1,eнrrxa". 3а:r'.Б!'tгь уходитъ домой 
и дожпдаетсл его прихо;�а. Онъ .лвщ1етсл, и ди1t0, грубо, 
безсты;фо осы11аетъ ее упре1tами. На вcih ел лас1tи, ва 
ел прнв•J31•ъ, на протпн·утын съ мольбою ру�ш онъ . ничего 
не находи'rъ, 1tpo111·I1 сжа:rыхъ 1tyлa1tonъ и перщишенпа,rо 
-лица, и. па1tопоцъ, съ осторв·hцепiемъ бросаетъ ее о пол:ь ..
Itarraл �·рубан и въ то же J!ре�л ис1tренлл правда!.. 

Ж,епс1tiе •1·ипы удались автору гораздо больше мужс1tих·r,.·
Потухающая молодо·сть геро1ши, вызыnающал, ,,полу-д·.вв
стве1rн_аJ1" cмrb�oc·rr, барыm.ни !улубовой, и счаст.11ивая раз
ию•qепнан пр1я·1·е.nьница rеронни, находивmаясл ·rоже въ 
велеrальномъ со.ж.ительствt, но ·заверiп,ивmал . брако:мъ�
вс·h этi1 фигуры очерчены жuзнеино, умно и интересно.
-Myжc.кiJI ролн-слаб'lзе. Герой недостаточно у.нснен.ъ авто-
ромъ. Въ первомъ акт·.в ег.о. мо.щпо принлть просто за rлу-
· на1'0 1tрас.нваrо ма.льч�цщ. Но постепенно въ• немъ· откр,ы
ваютсн и безсеµдечiе, и. пошлыц 1tарьеризмъ и· даже ntкo• 
'l'ОрЫЯ черты М 1· A_Jphonse,a. Это веМ.ПQЖКО грубо сд·в�ан'о
и эволюц1я характера. repoJ1 у анrора совершается черезъ
ч,уръ быстро и.с,реми·rелъдо. Финансовый. д'.влецъ 'l'улу•
бовъ-безсодержателенъ. Это--:не лицо и не характеръ; а 
условный персоnажъ, щшихъ много у. r .. : Itрылова,. у
г. MJJcницrtaro, и въ водевиляхъ,. и во всякнхъ идыхъ сце
ническнхъ представленi.нхъ. На1t0нецъ; ееть еrце одна фи
гура "c'raparo друга" rероици,· Мерязева. Э1:о-лицо, _оче
видно, ф.ранцузс.каrо происхо.ж.дщпл. Л это _грвqр� не. въ 
у,соръ r. Рад:знвиловичу, потому что sмno за101с·1воватъ rie '

«Истор�я одного увлечснjя». 
(Рис. А. Р-ва). 

б·Iца, и лу,1ше. умно заимствова·rь•, ч·J,мъ r.лупо 
11<'рет�с1tива·rь. Но Мерлзевъ-недоразви·r;ь, и _по
.аоj1�е1:ш1, въ ·IШrорыя авторъ его с·гавить, �е, от
л�,1 t1аю·1·сл пи хараJt'I'ервостыо, нн драма:rвзмомъ 
ю1 rtрасотою. Пьеса закав.чпваетсл "q·истой пере: 
:м·Jшой". Посл'.h бурной сцены съ любовнюrомъ, 

rероивя дrl,.nae·n мертвую паузу, 1tоторую 1·-жа Савина 
нграетъ такъ, Ital{Ъ она толыtа одна э·го ум·Ьетъ и na 
сцен·h во;�,воряетсJI полный :мраlt'Ь. Itorдa снова aamп
ra_e·rcJI огонь, :мы въ той ж� ltOMEJa1"ll: запав·J1сюr, о'rд'hлшо
щ1л гостиную 01·ъ столовои� ра:цвигnютсл, и Елена Ива
новна, укутавпан въ плато1tъ, сидптъ за чайпымъ столом'ь 
со своимъ друrомъ Мерюзевымъ. ,,Л словно отъ бол·.hзпн 
оправилась, rоворитъ.опа.-Ахъ, л 'Гаrtъ ус1'ала! .. " JI думаю, 
эта сцена много выиграла бы, если бы· ,,старый друr1)" бы.11ъ 
опред·.вленн·.hе nоставлеnъ нъ J1ьec·h. 

Кстати; о ковц·I1. Онъ мн·в нравилщ1 · своею ор:иrииалr>· 
uостыо, и опять ·raitи глубокою правдою, ли:шеnпою вcJI
i,aro преувеличенiл. Л слышалъ1 . впро�rемъ, мн·Jшiе что слова 
,,н с:nовпо оправилась отъ болtзнв" Елена Ивановна го
норитъ напрасно. Пожалуй, это .11ишплл фраза, и Jl ис11:репно 
сов·hтую автору ур'Ьзать эт11 слоRа. Достатоqпо сюшать: 
"л такъ устала". Это буде'rъ леrнJй Ш'l'рихъ 11мпрессiониста 
н онъ оqевь пойдетъ i;to всей кар'l'IIН'Б. 

. Г. Радзпвиловпчъ, оч:евидпо шtхо�итсл подъ сильIJымъ 
вл1янiемъ французскаrо ·rеатра. п :мн'.В' ,шжется, Дюма-его 
любимый. писатель. Но если чутье :менл не об111анываетъ, 
и л не оmибсл, • прпвнавъ дарованiе въ пачивающемъ 
авторt,- то ·особен·вой б·Ьды: зд·Iюь н·втъ. Самостолтельность 
прiемовт,, замыс.;�а, наблюденiй, способность схватывать 
бытовуr� обстанов1tу-:-все это придетъ съ теченiемъ вре
мени.· Время и работа _многому научатъ :молодого автора, 
и. ш1 водеви.11ы1ыхъ чш pro qнu въ драматичес1tихъ сце
нахъ (сцена Ме,рязева и Е.:1ены Ивановны), ни шерохова
тостей и "внезапностей", и.оторых-ь особенно мпоrо въ 1-й 

·картив·.в 4 ·аrr.та-больmе не повторитс.н. Проявитс.п та1rже
съ бо.11ьше19 с1-1лою правда быта и: жизни, отступл·rъ на 
заднiй п.nанъ les 1Ьeses tte !а шorale. Даровапiя та1tъ p·hдrtи, 
такъ. мучителы10 µ·.hдюи въ наши дни, Ч'l'О ис1tренно ра
дуешъrл _вс,й�'ой, ,,лскр�.h Вожiей ",:ка1tъ бы смутны, темны 
п nеум'влы были t[Од:робности. · 

· И_спол11енiе пьесьi было· превосходное. Г-jЩ1 Савина 
превзошла u себя- B'f, дра1t1атическихъ м·.вста.хъ роли .. Это-
уже вторqи праздникъ: въ нынtmнемъ сезонt: Клеймо" 

. во первыхъ;: и ,;ис·торi11 одно1·0 ув.11еченi11", во" вторых.ъ: 
О_чснь мнло ·играла ·1' жа.:Морева, м.ш.11t0 безъ подчеркнва-
:юп,.: въ T_(?H'h . ·uac1roлщeir · ,,высокой Itомедiн". И r. Стра
винси.ал играла хорощо, -, то,лыtо пла1ъе ей нужно на. дtть �pyroe :въ 4 attтt, бo,n-te строгое и хара1tтерное, да н 
о причес1tt подумать, И 'ro· и другое слиmкомъ co111111u11" 

Гг. Вар.nамовъ :и Ленскiй старались оживи•rь с;ои роли, 
въ чем}>. преуспtли, и за .- Ч'rо авторъ должепъ б;ыть имъ 

· блаrодареIJъ.
.А 1

( 
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IJ ьoca r. Гадз11 н 1 1ллов1 1 ча вызнала cal'trыe ра:шор·Ь 1швые 
толки, хотл больш 11 1r стnо 1·азетъ пр1 1з 1шс·1"r, въ автор·I1 не
сомп 'ппuое даровап iе . 

газст•1, ,,Народъ" обълснлстъ, 11 ·1•0 :за.ав.11с 1 1 iс артнстоnъ 
,,- уснащено лож.ыо", п 11то " возражатr, на не го 11 остrц110". 
Изъ дu.лы1·Ы1 1ш1rо обълспепi н г .  Амфитеатроnа н 1 rдпо ,  что 
" 11 есчасп-1ал аптрепрпза" ei·o " въ 1tо 1 10цъ" разорнла, н что 
бо.11ы1 1 1 1 пс'rво артистоnъ ue и м'l;етъ 1и1 псму 1 1peтcu:1ili " удо
В.] етворившпсь жалованм;1мъ 11 0 1 де1шбрл ", 1 1  0 1шn11дно, 
ошазавшнсь 0·1·ъ приqптающсrrсJr нмъ нсустойюr .  

Посл·.1,дпiе ;щты ново i-1 пьесы г. I. Радзи �н1ллови•1а с<Исторiя 
одного увлечен iя» , пишутъ «Бирж. В·вдомости ,) ,-ост:1вляютъ · 
въ зрител·J; далет,о не то впечатл·внiе, ющсе получается отъ 
первыхъ ея .п::l;йствiй : ·  Въ первой С!ЗО <::Й половин·:), живая ,  
правдива п и въ изн"Бст1 10й степени т;1л:1 1-1тливая пьеса въ за
юночительной части строится по самому эаур.лдн-вйшему ша
блону др:1111атическихъ д·влъ .ма стеровъ и возбужд;tетъ въ 
зрителi; довольно сильное чувство разоч::�рованiя. Въ пьес!:; 
есть положительно хорошiя м1;ста . 

Въ таr"омъ же род'[, отзыв·�, ,,Нов. Dременн " .  

'l'::шова въ немног1 1хъ словахъ эта псто11iл , 11оnид 1 1 r.10му ,  
еще пе сrшзаnпrал cвocr<J н ос.л'l;дплго слова. 

:J: * * 
Itакъ мы слыпщлн, Сов'h'Г'I, Русс 1ш1•0 Театр. O6щсства, 

им •J;етъ nъ виду возбудип, хода·1·а йство о том·1,, 11 ·1·06ы поа
п 1 1 1шовепiе театралы1ыхъ пред11рiлтi й Gыло 1 1ос·1·11влс 1 10 въ 
11"],е н ую  завнt.: 1 1мосп, отr, раар·Jшrепiя Теа•гр11лынно Uбщс
ства. 

Авторъ пьесы г. I. Радзивилловичъ, кажется, еще новичеr,ъ 
въ театр:1льномъ д1,л·t; , но ему нельзя отю:1Зать въ ум·Iшьи 
удачно ныбирать основные мотивы и интересно развить ихъ.

"Петерб . .!I нс-тсжъ" сч 1 1таетъ пьесу "спецiалы1011 ролью'' ;  
съ ч·J;мъ uель3л соглас1 1т1,сл , ()ДШШо. 

Вся пьеса,..:_.сriлошная и спе1 1. iалыr:�я роль ДJOJ г жи Са ви-
ной. Г. Крыл01�у лучше не придумать . 

Тутъ есть все, ч-вмъ сильна Марьн Гавр rтловна,-1,оr,етсr·во 
въ первомъ aк:rt , сентиментальность J<ошеч,ш во второмъ, 
ревность въ третьемъ , ·холодное отча.янiе въ четверТОl'i[Ъ и . . . 
и 1- 1 срвы. нервы безъ ковu:1 . 

Но особен ное 1 1 ,  1 1р 1 1 3шtе)1сл, СОIJершенво  не 1 1ош.1тпое 
озлобле п iе выс1ш3ы ваетъ рецепзеп·1"ь "Новостей" .  Ре 1(епаiл 
пол'па та1шхъ с 1 1 лы1 ыхъ выражс н i й, что мож но усомвпТI,СJI 
въ Gез 1 1 р 1 1стрnстi н 0·1·зы ва, .  

Нс,вая пь,еса репертуар:1 обраэцоваrо театра по своей по 
шлости, · по своем·у литературно11iу ничтожеству и сценической 
неуклюжести пр�восходитъ даже вес, появившееся въ те1,у
щс111ъ сезон+,. 

Да.же "Вагад 1ш j1шз 11 1 1 "  и "Соломопiю и Елену " '? Ого! 
fНско.лыtо с·1·роиам 11 1 1 ш1i.с, I'. реценаеuтъ аам ·l, чаетъ. 

Оговорюсь, впроч-емъ: быть 11южетъ, :-,то мн·J:; толы,о пою.1-
залось и собствеююе настроенiе было принято мною за н;1-
строенi е  театральной залы. 

Ду.маетсл , э·1·0 п мешю ·га1.'-ъ. Это бывnе·rъ . Еще Понрн
щипъ  говорплъ, r1то 11:огда Анг.n i л  пюхаетъ таба1'-ъ-Фрап цiн 
ч .и:х:ас·rъ . • .  

Х Р· ·О Н И К А 

театра  и и сну сства. 

Л. 1швидацiа ,,·Русс 1>а1·0 Драма'rи rrесrшго ·геатра" нс 060-
ш.пас1,, къ сожа.11 ·1ш iю, беаъ 1tpy11вaro н едоразум·lш iл. Въ вое-
11:ресеше, 6 де1шбрл , а1)1• исты до.11jJtе 1 1 с'J'вовавшiе у частвовать 
въ све 1и·u.1t.л·r1 вм·Ьс 11"I; съ Ив. Гильберъ, за.11 щ 1 .нr, что отъ уча
с1·iл нт. Cl l eJИ'aIOJ'JJ О'ГJi а:1 ы ваю·1·с.я , таitЪ 1:iдlСЪ нмъ C'J'U ЛO
ж1в·Jю·1·по, что ·1·еатръ, 11об·fшщ.1шы i1 " нмъ вт. ноль:ювапiе в.» ·Ь
сто п еустойюr, съ 15 де,шбрл персходнтъ rи, г-ж,J; Неметтн, 
ш1 оспо вап i п  со rлатснiл 1юr;л·Ьдпей съ 1'. Ам .р1 1 ·1·еатро
вымъ. :.�алвле п iе было подп нсn.но 1 1очтн вс·Ьмн  ар·1·истамн, 
ваплтым1 1  въ это111'r, cнe1t·1·a1tл:r!J. Руес 1"Ш crrert·1•a1'-ЛI, пр 11 ш.11 осr, 
отм·lш 11ть, 11 прО l'рам.ма вetJ BJ)a состолла изъ удвоешюit 
rropцi п 1ш1исонето1и, Г1 1льберъ. khлo, о;щако, п с. о гра п н ш
лосr, Э1'ИМЪ :шнвлсн iемъ, и въ двухъ-трехъ rа:1етnхъ 11 011 в 11-
.1шсъ 1шсьма артистовъ, аа1 1 од 11 1 1сыо г-.жъJИт 1 11сво й , Itопстан
тп.поnоii ,  Орс1юп, r 1·. Максимова (рсж11 ссера), Басмапова, 
Ховс1ш1'о ·Ржевс1шrо и др . , nъ 1шторыхъ пазваrшые арш
сты вызылаютъ г. Амф нтсnтрова ш1 С)'дъ обществеп
шно r.ш·в .11iя и став.nтъ ему въ в п п у, что 1,:1 1 10 1·.ie артп
ст г.т выдал и росписш. 11 въ пeнl't1'la1 i н  1 1 pcтc 11ai fr ,  J>азс tш•1·ы
ла 11 на  об·Т;ща пиую э 1\с11луа:rацiю тсц,тра, между 'I"Jшъ шшъ 
тса.тръ передапъ r-ж:Jз Неметтн, rro 11e.м y росшююr должны 
(iытr, нрrr апапы 11ед·Мс•1·витЕ>лы1ым 11 .  Од11 овремепо съ 
:эт и  мъ с;r:J;лапо аалвл енiе и въ Сов·1,тъ Русс1ш1'0 Тем·
J нtлыr аго Общества. Съ сnосй стороны r. Амф11 •rеатровъ, 
1 1 ( !  1.nеп ле r, n() 11 poca o6·r, эхссплуа·rа цi�r �l'еатра, 11 1 1е r, 111омъ н т. 

:J: !11 * 
Itari.Ъ МЫ СJ/ Ьl 11111Л: И РуеСJШО 'l'еатральпое Общество хо

дата.iiствустъ оuъ 0·1·н уек·J1 ему 11зъ средствъ 1·осудn.11е•1·нсн
ваrо itaaпaчciicтna сд11 1 1о в1,см епп n.го нособiл . Хо)щтаiiетnу 
дапо  дnн.nceu ie И БЪ IШC'l'OJI ЩС(j вpCMJI ouo I IOC'l'Y II ШIО ДJ!Jl

отзыв11 1'-Ъ г. М 11 rшетру ф1 1 1 1апсовъ. 
• * 

Длн усплс н iл ередетнт, l)ce1i .. т . О. 1 1 ocл ·Jщonn..n o. 1с 111�ъ 
памъ п сродаютъ, ра:.1р·!1 1 1 1 сше на устроnстно 1 1рн у 1шетш 
ap'l'HC'l'OBЪ Имнсра:l'ОРСIШХЪ 'J'Cl1'J'pOB'1 Jt0 IЩCJ)'J'l1 11  e 1 1u 1t'l'l1ltJI JI 
nъ одну изъ с уббот т, ны 11 •J;шп11 1·0 сеаона. ltо 1щортъ со
стои·1•сJ1 2 - ro л н во.рJt nъ :зал·l1 Дворяuс1"а1·0 ·обра1ш1 . Ч то 
1шеаетсл C ПCJt'l'al\,Л JI , то ПОЮ), еще н с  RblJIC i lИЛCJI 0 1'0 ха� 
pa1и·epъ. lt1ю1r1·I, того, въ т•l;хъ .n{e видахъ уеш,оп iн  срL•дет11ъ 
Общества. 1ш:ip'l11 1 10 11 0  обыч 1 1 ы 1i ежегодн ы й  мас1tарадъ nъ 
н ольау Общестнn, перспеетн в :п, Лло 1tсандр1 1uсюно ·1·ett·1·p1i 
В'!• Mapiннe1r iI''r . 

* 
Дирс1щiя Импераrорс1,ихъ театровъ доводи1·ъ до cн ·l;,11:l-illi.11 

11 ублюш, 1 1то въ тсчснiи Велик.ага поста 1 Н99 r. , съ 7 марта 
но 9 апрtмr , л:шъ 6у.л.t:тъ дире1щiе10 рядъ опсрвыхъ с 1 1 с1па1<· 
.11ей, въ к:оторыi1 nоi-iдутъ сл1:;дующiя оперы : 1• А 1 1д:1 » « \ 'у�-с 
ноты>) , «Jlоэ1 1грю-1ы1 , «Т:\ lю.:йасръ» , «Тристанъ и ИеоJ11,да>> , .«Мапо11ъ» ,  «Фаустъ1> и с< lОдиоr, >) ,  

На гас1·роJ1И, 11:1 это время, приглашены: Co11 ra110 : r-жи 
Больща и J] и·, DИН 1,; тснор:1 : 1·г. Коссира и Фюрстс1 16с1н·ъ1 
uаритонъ г. Блашнаръ, баr.ъ 1·. Дсльмnсъ . 

* •
К.аr<ъ мы слышали, г-жа Немt.:тти нам·J;рена в·1, с 1,оромъ 

вр 1.:мени выстроить громадный юtмсш1ый т<.:атръ съ особсюt?, 
устроенной, мех:шичесн:ой 110дни;ютой сценой, 11 ри 1( тор(н,1 
прсдставдспiе може·r·ь идти совершенно бсвъ а1 1тра rпоnъ . 
М·i.сто уже прiuбр·l;тено г •жi::iJi Вемстти нб.11иRи Н 1,щолnев
с 1,аго во,,валfi, 1,а rсь говор>1 'J"I,, за I 00,000 р .  Та1(имь обравом·ъ, 
СJ1ухи о том1,, что 1 1 рс,д1 1р iим•шв:н1 :н rтрспрс 1 1ср111а 1 1ам·!;рt:на 
,, 1ючит1, на л.шрахъ "-совс.:ршенно нсосноватслы1ы . 

* 
,J; 

«Торгово -П ромышлешrа.11 Гавст.1>> сооuщаетъ, что вопрои, 
о 11epcc'l'poй1cl, Пан�н�вскаго театра nъ гостишшн.у рiтrснъ 
01,ончате.льно. Съ началомъ строитслы-1r1 го сезона 11а • 1 1 1утсн 
работы. 

* * 
• 

6-го де 1tабрн Вссшrлостив·I� rrшс nож11лов11пы opдcuu.: ев .
Dл а.димiра 4-й С'l'епоп и - сверхштатному н рофессору с.- но
тербур1·с1сой 1щпсегв11торiи Фанъ-Лрrtу ; св.С•1·1:ы1 исJ1ава 2-it 
степеrш: ордннаро ымъ профоссора мъ петерuур1·с1юй JtOIJ · 

серваторiи Лядову, 1'абелю, Га.шину  н ltраспо1tу '1'<.шому .  
• • 

Памъ п и rп утъ н зъ Москвы: Театрr, l(opu1a. ,,Дiшap1r.a't ,  
поставлепш1J1 в·1. бсnефнсъ r-жи Муа11 л r,-Ворозд1 1 пой, 1 1 110-
шла 1·лад1tо. Недурно провели снои роли :  Вари - бепсt 1и
цiап·1·1са , Лшметьен11 - [' . ltонстаnтиповъ, В0рш1шси.аrо -
г. Ч 1 1 паронъ а Малыtова- г .  ltонстапт1н10Rъ . Г-ж:11 М узиль
Бороздиной п одпеслн 11 одарю1 .  Сл•J;дующil1  бсн ефисъ r. Вя
зовс1шго- ,,до·мапшiй  с·1·олъ '' Млсшщ1ш1·0. 18 дс 1tабр.н дм1 
бопсфнса 1-. Tpyбeцitaro c·1·11 в1 1 'l'CJ1 "Новы й  мiръ";  па 11 осто,-
1 1ов I1·и д·J1латотсл болынiа аа·гра•,·ы. 

Худо:нсестветю - 061щдостут11,tй meampr,. ,,С 1н�стьо 
Гроты" ,  блаrодарл слабом у иснол 1 1 с 1 1 iю r-жн Poкcauoвorr 
I'давп о .п тю.1и, усп ·I1ха пе и м·I�ла. Длл рол 11 J'r.сты ·1·ребуе·гсл 
ис1 10лш1теJJышца c·r, большпмъ драмn.·rичес1шмъ та;Jаuтомъ. 
,,'l' раrt·rи1нщща" прошла 14сдурно .  Уеп·l1хъ и м'lзл u r-.жа ltшш
перъ и r. С·1·а ниславс1tН i .  Влнжайшал 1 10R11 1ша- ,. Ч0,й1iа" 
А. П. Чехона. 

Русс1са.л цастнпл опера, 7 де1tабрJ1 с·1, 0 1·ромпымъ усп·I�
хомъ при совершен но 11ол номъ тea•Jp'l1 J 1рошелъ "Ворисъ 
Годуновъ" MycoJ)rc1шro. Во:r 1 1съ Годуповъ-1·. П Тnл,1 шшъ. 
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Дм11трii1 Самозвапецъ - I'. С01tаръ-Рожанс1tiй 11 

Ма.рпна - 1· ж� Седю1r,ъ заслу,живаютъ самой 
1 1с1tрспвей похвалы. Ор.1.tестръ и хоры шлп 
блсl\,т11щс нодъ унрав,тенiемъ r. Труффи. Гото
.витс.н Jtъ_ .�1остапов1t•Ь nОрлеансrtая д·Ьва". 

Зи.м.1тt mecmipr. Буффr,. Бенефисы l'- Ш 11.:r
л11в1·а-,,Соломенш:1н вдовупша'' и I'. Эспе- JЛ,11-
раф.Jе-,Ш,11рофлн" пропан 11ре11:1щспо. Сборы 'были 
хорошiе II бенеqнщiаптамъ поднесли · 110 н·Ь
с1юлы.t0 ц·Iшныхъ подарн:овъ. 

, f/11,1t�ернац1·она.лъныи n-iшmpr,. ,, Продавщица 
уюшерсальпаго мn.газ1rна" 11 родолжаетъ д·Ьлать 
хорошiе сбор1.-r. Вепсфпсъ 

NIШ .Мнлютиной-,,Адс 1 tая любовь · прошеп, недурно. Бенефицiант1t·h 
нодпеслн подар�ш. 

Эи.м.нiй mearnpr, A1cвapiy.11to. Д·вла малорусс1tо.й труппы: r. Itропив111щ1tаго пду·rъ 11рнлп 1шо. У сн·в
хомъ нользуютсл-самъ Itро1швниц1йи, Мапыи, 
ltулJiби.о-Газсудовъ, 3aropc1tiй и r-ж1,r Бонрсrtал 
и Ратмирова. Мос?Св�ец;,. 

* * *
Намъ пишутъ ивъ Николаева. 13слiдствiе <(fо�·сс

пн1jсш·с'а1>, юбилей 30 .л-hтiя артистиqесl(ОЙ дtя• 
1·слыюсти Е. А. Яблочкиной, предполагавшiйся 
24 го ноября, могъ состоятьсн тольк:о I ro декабря. 
l3ыж1 поставлена н:омедiя 8едотова <(Хрушевсн:iе по
м·l;щики» съ r-жсй Яблочl{иной въ роли Глаши. При 
ш:рвом·ц . выход·!; юбиляршу встр,-hтили продолж.1-
теJ1ьными . :щnлодисментами и поднесли бук:етъ изъ 
:живыхъ цв·l,товъ «отъ признательныхъ антренрене
ровъ», а съ галлереи посып:.1лись ра_вноцвtтныс 
лист.оч1,и с1, надписью: <1Зв·взда русс1юй сцены!))_ 
1868--1898. ; 

Послt 3-г9 аr,та при от1,рыто.мъ ванавiсt на 
сцену собрались всt. артисты и поднесJ1и юби.пярш·в 
сср.ебрянын валъмонын вtтви, при ч�r.п,, :1нтреnре· 
11еръ г. Ляровъ произнесъ привtтствснпую р·hчь. 
Зат·l,мъ другнмъ · антрепренеромъ г. :Ив.шовсf{имъ был'L про
читанъ а дресъ от·ъ 11убли1,и I поданный нм·l;ст-J, съ чайнымъ 
сервизомъ иэъ мс.11ьхiора. Адресъ былъ rюкрытъ множествомъ 
подписей. 

Растрога1ша:я юбилярша на эти прив-1,тствiя отвъчала 
бJJагодар11остью собравшимся товарищамъ, приче:йъ, вспоминая 
прошлое, отм·втила, ю11{ъ иногда._пу6ли1{n, <1этотъ капризный 
ребеноr,ъ», нс цtнитъ и не по1-щмаетъ громаднаrо труда 
:щтера п·ри созданiи изв·встнаго характера. 

Въ в:щлюtrенiе чевствованiя г. Ивановскiй прочелъ при-

• 

r.- Дал.матовъ въ роли Свенrа,!!ЛИ.
(Рис: Н. Л�вашева)

Е. Я. Н с д ·J, .л и н ъ. 

сланныя на имя юбилярши теле.граммы. Ихъ было _17: ив:ь 
Петербурга -- отъ Императорской драмати,1еской труппы, 0·1•ъ 
театра петербурrсю1rо городсю1го 11опечительства. PyccI(aro 
театральнсго Общества, отъ А. и М. Читау, отъ Натаровой, 
Чистяrщвой и А. Дюжиковой, отъ Павлова и Мельниковой; 
изъ Москвы: отъ ЯбJJОЧI{иной, Музиль, и управляющаго 
театральнымъ бюР.о -Фадtева; изъ Одессы qтъ театrа народной 
аудиторiи и опереточJ:Jой труппы Арте�ьева; о·rъ др.1r,1атич�
ски�ъ труппъ-Харьковской, Ростовско� (на Дону), Новочер
х:асс;н:ой, Ир1,утсl{ОЙ: и отъ г-жи Пивовйрово� иэъ· Самары. 

* ** 
Намъ пишутъ изъ Юова. 16-ro де1�абра · ис·полпитсц дв�д

цатшшrилiпiе сценичес1tой д·Iштельпослr одного И3"1 вы
дающихся предr.тавителеrr провинцiадвой сr�евы Е . .Л. 
Нед·влива. По случаю тобилед состои·гсп. в1, театр·в Н. Н. 
Соловцева торжественный с11е1tтаrr..пь, приqе:riь. юби.плръ 
вы�:rупитъ въ своей любпмоrr ролн Теллтева въ 1tоr,щл,iи 
Ост"j:ювскаrо "Б·вше11нЫJ1 деньги". 

Е. JI. 25 .п:·Jпъ неустанно и qестно работалъ, оставапсь 
о6ра:щонымъ артистомъ, цн Itoтoparo 1tpaco·ra и 1�равд� 
в1.:еrда· были необходимыми uаqаламп твор1Jе_ства. Воспи
·rапный ва лгппихъ ·градпцiлх.ъ pycc1taro театра, r. Иед·J;
липъ представ.:rлетъ р·Ьдкiii типъ русскаrо а1стера. съум·J�в
шаго на продолжптельпомъ пути своего служепiн театру 
не J)астерлть ци своего таланта, ин своихъ силъ. 

Е. Л. Пед·влинъ (uo сцен·.Ь) родился въ 1850 rоду. По
лучнвъ хорошее воспuтанiе въ дом·h своuхъ_ родителеii
дворлпъ Волынс1tой rубернiи, Е. Л. съ гимпазическиъгь 
образовавiемъ, поступилъ вт; одесс1tое 1юммерческое уqи
лище. Блаrодарл основательному заанiю новыхъ Н3ЫRовъ
въ особенности италiанскаго -Е. Л. сейqасъ же по окон
\Jа·нjн п.илища (въ 1871 r.) получилъ м·Iюто въ Одесскоиъ 
1щммерчес1r.омъ банкiз. 8а1".hмъ н·lш.оторое время Е. л� слу� 
,жишr� въ 1tач:ест.в'.в помощника бухгалтера въ управt. 

Е. Л. рано nристрас·rилсн къ сцев·в и часто выступап,, 
какъ. любитель, ·съ профессiональными арrистами на сценt 
одесскаrо театра; состол членомт. "одесс1tаго общества 
_изящвыхъ ис,tусствъ", Е. Л. -принимал.ъ дtJ1тельвое уча
стiе въ спе1tтак.1шх.ъ общесrва, которыми руrtоводилъ из
вtст11ыii въ то врема ар•rистъ Самсоновъ. 

Бъ то же .времл Е . .л. бралъ уро1ш n·Iшi11 у Руфа, а 
затtяъ у У:рбанскаrо, 

Л'втомъ 1873 года Е. Л. концер·rируетъ уже, 1tаи,ъ n•J3-
вецъ, по южпо-бережвымъ rородамъ, а осенью -тоrо же 
rода вступаетъ въ •rруппу Ковловскаго въ r. Новоч:ер1шсс1r.·Ь 
на 12б рубл. жалованьл. 3д·Ьсь OIIЪ nоетъ теиоровыл пар
тiи въ опер�тrr.ахъ :и нrраетъ роли л1обоввиковъ въ п.оме
.дi1�хъ и драмахъ. 
. По се)'!lейпымъ обс·rолтелъствамъ Е. Л. nерекочева.JJъ въ 
Иркутскъ, rд'h прослужилъ ·rри знмвихъ сезnна. Со CJJYЖ· 
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бoir въ Ир1tутск'.Ь, ::1алв11.пъ ш1мъ r. Hc;1:),;1 1 1 1 1 •r,, сnлн:1 1 1 0 у 
неrо мnoro воспоминанiй п в п еча�гл ·Jш iй, та�tъ rr.:шъ въ сво
бодное отъ службы вре1'ш•Е, Л. предпр1 1нп11шлъ п у1·ешествiе 
по Китаю, копцертировалъ въ . (iлхтt, tз)�1iлъ в·т, Ллмбур
rесъ. Въ сезопъ 1878- 79 r. Е. Л . . снова вс·1·упаетъ въ со
ставъ одесс1tой оперетюr, въ 1879 r. п ервый 1щяъ прИ.з
жаетъ къ памъ въ Кiевъ 1tъ Н. н: Оавпну  п ад·lюr, въ 1ш· 
честв·.в дра:матическаrо и oпepual'O артпста вмi�ст·h съ 
r-жею Б·l,льскою и rr. Родопомъ и Crrp·Iнnneвыl\1Ъ усн ·J,лъ
c1topo заслужить вниманiе 1tiевс1юй публн ,ш .

Въ  188 1 году Е .  Л .  беретъ ант1)епрпзу вт. r .  Та1'ап
роr-в, rд·h ставитъ исв:.1110Lrите.11ьпо драмат1иес1tiс спен.та1\л 1 1 . 
.Блаrодарл тамо.tкепному Itpaxy (зпаме11и·1·ое Валы� новс 1юе 
д'l.;ло) Е. Л. ,въ 1892 1· . потерлвъ н·tс1юлысо ·1·ыс 11 • 1ъ pyб
.11ei:i, оставллетъ Тага�-!роrъ. Посл уживъ за·еl1мъ nъ Сара
тов·в п Росrов·Ь, Е. Л: снова возвращается JtЪ намъ нъ 
Еiевъ. В 1 1родолжевi 11 двухъ сезоновъ 1884 - 1885 пграстъ 
зд·hсь съ большимъ усп ·.kхом.ъ Пl убию1 въ до�r. ,,Надо ра:1 -
водитr,ся. " , Оле·rышева въ "Мертвой петл'.Ь '' , .Ш,оржа Г.па
дищева въ "3лоб·.h днл ", и про•1 . ;  отъ времешr до врем0 1 1 1 1  
выступае1·ъ Е. Л. ·rакже въ опсретш1хъ. 

Въ 1887 11. Е. Л. прпмыкае •rъ 1tъ харыинс1tому това
рищестпу Вородал II съ этого же года с•rанов11 тся 1 1 с1иrю
rпrтелыю драмат�е 1t ес,си.м r, артисто!IIъ. 

Четыре 1·ода службы въ Харыtов·'h, гд•J; д·I,ло пос1·ав
л е rю было серь�1:шо, нослужплп длл Е. ,Н; хорошей ш i. o.noir 
11 упрочпли за юшъ н мя талаuтливаго драмат1 1чсс 1шго 
ак·rера. рт; э rо вреш1 }!i, JI. выступаетъ въ ц·I1,юмъ p1 1д'li 
IIОВЫХЪ · для него po.ne1 1 ,  нзъ 1tо·1·ор1 .п ъ  особенно  удаются 
ем:у 'fеллтева въ " В·lш1JЭПIIЫХЪ де н r, rахъ", l l oлr, Аетъс, 
,,Борьба за существова 11 iе" , ,, До rп-,Ж у�шъ",  Чa ц1ri ii ,  а 1 1O
·1·омъ и Фам усовт) въ " Горе 0·1·ъ у .ма" ,  Ихареnъ- ,,И rрою1 " ,
А1·и тшшъ-,, ,ltеп и ·rь6а Б·l1.11у1· 1 1 ш1. ", Фровтасьенъ - ,,)1,армо
·Iщк_а", ,, Иваnовъ�' (Ясхова), Проп оръе 1н., f(, 11е •ш 1 1 с 11: iй ,  11 ет·
руч 10 -- ,,У1,рощсше стr,он ·rнвой" и п 1ю 11 .

Нъ  1891 году Е .  J . Не)сl1л 1ш1,-шr·I1сТ'J; с•1, II . П .  Сол оn
цовым·1� и ?\ Л. Ч ужб1шонымъ-л в.11 11 ется одн нмъ 1 1 аъ уч ро
дпте.n еи шевс1шrо 'I'Оnщн, щес·rва (.въ 'I'ea•1·p·b 13ер rош,е), 
п рлчемъ nыc•1·y 1 rac·1:•1, 3д'l,с.ь 1 11 1 ·1ъ се:1◊11овъ 1 10дрнд•1, . :_ \а, ато 
· n11емл репер·rуаръ его рол сп обо1·а·1·п.n.сл повr,пш . К J f.
·в·!1 ервые , у uасъ 1\�'}Нlетъ :Jв·J1з)� 1шцеn:1- ,,П..1 оды 1 1росв·lш�с
тш1 , ,, l уверпера , li.НJIЗJl Чембарсш:но -· ,, I l срван иуха",
Напо.пеопа-,,М- ше Саuъ-Лtепь" .

,,Чтобъ осв·Iи.ю 1 ·пс11 самому н дать ро::щыхъ п уб.т11шJ1" 
'f[ШЪ rоворилъ Е. JI . оп·ь вступилъ па дна 1·ода въ 
·1·оварищес·rво r .  Бородал (Itа:з:1 1 1 1,-Саратовъ). ад•[;сь Е .  JI .
. пр1нотовилъ п •J;снолько nовыхъ poлeir ,  наъ 1tоторыхъ мож.но
отм·krи·t·ь Све_нrадп - I'?Р1!.1ъб1 1 ' ,  1шрди1 1ала Мазарн юr -
"Молодосrь Люд�,вюш , В ухарова - ,,Раз)•ромъ", rе1що 1·а
Ал1,бу-,,Рнэооръ_ , ;1 01tтора Астрова-,,Д11 д11 Ваш� ". Л,а1tъ 
изв·.hс•rпо - Б. Jl. 11 0.11ьзовалсл въ Itааапн II Сара•t·ов·.Ь пс
изм·Jшнымъ усп·.Ьхомъ. 

Ше�ллне  съ · особеппы:ъrъ удоnольспJiомъ ВС.'l'J1'!1тпл н  
сво·е1·0 ·лrоби rrща, вступившаrо снова в ъ  'l'py 11 1 1y Н .  II .  Оо
.nовrщва. Двухл·.Ьтпiй: ,, роздыхъ" бi1rлъ дл.н Itierift сл 11ш 1юмъ 
продолжнтелеnъ; ,,с1·а.ры1r Rвакомыft" nамъ вс·J1мъ •уJ;мъ 
дорОI'Ъ,  fJ'!'O · ОВЪ постошшо JJORЪ, Ч'I'О талаН'['Ъ е1·0 св·l;жъ 
и не.изс1шаемъ . 

1',iевс1сан п ублшш д·Iш�reJJ LIIO ГO'l'OBll'l'Cfl ПО 11ТП'l'Ь сдав-
nаrо rобнллра. Р - 1Nr.. 

:/: * 
:/с 

Надш1хъ с1t0н •шлсл одппъ и :зъ лучшихъ :-шато 1tоn·1; русс1t0й; живо�иси н но1tровнтель pyce1юir шн.олы I I .  М. Третr,лковъ. Въ. ,,Рус. JИ;д. '' по лоuоду эт01"1 1шrР1 1шы паход1 11t1ъсл·Jщующ1JI . стро1.tц: · . . 
uс<Своей галле�есй Fiавелъ Михаиловичъ создадъ себ·J; прочныи. и дос·rойныи ш1мят11иrtъ, Едва-ли можетъ быть сомнtнi с  что этой гaJiлeyet доджirо быть навсегда присвоено н:ншан i� <сТретьяковсI(ОИ» . Но Мос1(ва, художники, любители искусствъ, .все · ру�с.�1:ое общество должны сдtJiать Н'Бчто большее для почтеюя cr.o. ?амяти. Его . бюстъ дол:нtенъ у1фашат1, со3данную имъ галлерею, дuлж�1ы быть ос1-�онаны стипсндiи и прсмiи его имен� .для паощрешя руссн:ихъ художниковъ · и рааработки истор1и ру�ска�о искусства; необходимо 11ьдум.1ть о способахъ 

ПРО,!1,Олже,i1я .:ого .дtл� собиранiя, которому rюсвнтилъ с�бя Павел1: ;МJ-1хаиловиt1ъ. ::>то будетъ лучшимъ выраженiемъ со· чувс:rв�я егс _ д�лу, uочтенiд 1 его памяти, вн:щомъ того, �11·0 н� нацр�сно . трудff,11ся п01�ойный, со.д·kиствуя нашему художес:венному раввитiю и внушал намъ, своимъ прим�hромъ аа в втъ-любить· и цtнить русско'е .искусство>) , . 
* 1 * . . 

* 
На.-днлхъ :въ v. В.п�:1димj 1ih rкончалсл 42 лtтъ отъ роду

,т! сбе?�з в·Jютвый провивдiальный актеръ Авrустъ АВI'УС· 
1 о�!' r 1, . !tеrслъ (по сцен·h Itоро,лсвъ), бол•J;е 20 л·Jэтъ noдB JJ .Ja 11 1 1 1 1 11 e a  па pna.1 1J 11 J1ыxъ проnи пцjалы1ыхъ сцен11хъ . 

I l orto ii ныn  А. А. Т{огслr, · l\,оролсRъ <щсшrчесщую еноr о  
1шрьсру пачалъ nъ Moc1tв·f1 на лю6нтс.1п,ею1хъ e 1 1c 1i.'J'::t 1i.· 
лл хъ, буду •ш Ч II П ОВНIШОМЪ MOCitO RCKaI'O 'l'e.ner ,шфa. B·r, 
1 88f> г. былъ прпrлашснъ.и :шlютнымъ апrрспреперомъ А. Л .  
Ра:юказовымъ в•r, Калугу, rд·I, сраау :шпллъ ·а 11пrлуа драма•г11 -
чес 1шго розо 11е11а, 1�оторое c·r, · чос1·ып 1i ееъ бол·Iю дсш1·г 1 1  
л·l,тъ на ра:шыхъ вровшщiалън ыхъ сцопахъ. Оi 1ъ посл,I1-
д 1 1ее время с·1·рада:лъ душсвнымъ недуrомъ, Ito·ropыii 11 
свелъ е1·0 . .  въ мо1·1 1лу во R.11aдш1 ip·l1, гд•I, 0 11 •r, Gылъ ном·( 1-
щонъ nъ :1емс11.ую лечебяпцу прошлою весною. ато . былъ 
бе:1 ус.11ов 1 1q  1J ec:rпыi1 чсл о в·Jш.ъ 11 талаптлнвып· а1и·ор•r1. Ита1tъ 
н овый нек.роло гъ 11 повал жертва uа1·уб1 10 11 страсти . 

:/: * * 
Л . Г. КоптСJ(iи далъ 7-ro дсr(абрн сво�i второй I(Ош.r,сртъ 

въ зал-!; городского щ,сдитш1го общества .  Пуб.11и1<а собрnлась 
ш1 этап, ·разъ въ громадпомъ I(о.личсств·I,, т:щъ •iто 1ю• 1тп 

, всl, м·J;ста · 011::1за.11ись нанятыми. У с 1 1 ,J;хъ l{ОНцерт:1 1-1т-ь им·l;лъ та-
1,ой же 6олыi.юй, н::щъ и въ псрвом·r, своем·ь 1юн 1 iе1н"l;, n ив
в·l;стпос его со 1rивснiе "Rc\1<:iJ <.i t1 .l io J 1 "  нr,19B:1JI0 1 нъ его ис-
1 t0J1 Пt:нiи, т�щую бурю 11о стор 1·овъ, 1(�щоi1 мы давно пс 6ы.11 и 
свид·втслями. lllyм 111,1 j1 ова11, iи вы 1шщ,1 на до;,ю маститаL'о 1 1 iа
ниста и ПOCJl"I:; MHCTL'J)C1(И H C I IOJi lleшюi-i ИМ'Ъ со6ствсююй со
наты и посл·в блсстяш.<.: сш·ра1 1пой фннта:•1 iи: н:1 . ,, Фауста" 
На сл·l,дующtй 1-н.:д:J;л·J; г. J{o 1 1тc1(i i1, по жсл;1нiю 1 1уuлrщп, 
да етъ третi й 1,0 1 1 1 1.�ртъ въ Пстсрбур1"J:;. 

* ...
Второй 1{0 1 -ще ртъ 10 1юi1 1 1 i а 1 1истн:и J Ъулы П l:1литъ с 1 1ова 

доставилъ громадное улош1Jн,сг , .it.: собр:нлли·мся 1 1 с  въ слиrтщnм·1, 
fiольшомъ . чи сл·l, пос-1,ти'!'е.лям ·r,. I{онцсрт:н-ттr<а соста вила rJро
гр:1мму нс обширную, но 1 1есо:\1н·iншо интересную. Первое oт 
д'.l,JJ<.:нk С<)с1·ояло иэъ Л� - с\ш' ной сопаты Бt:тхоне 11а и трех·т, 
1н,есъ ПТ011сва , второ� s.щлю•rало в·,, cl'6'l; дn·f:; ш,ссю-т Грига, 
,, В�.: 1 1с 1шюю :т-!;:1,11,у "  и;:�ъ /l':1 1 1 1\·й:н.:ра" f3а1·нсра · .1J иста и Jm
pгo11 1 ptt1 Рейш·оJн,да. Ha 1 160J1 1 , rпoc ю 1с 1 1атл·Jтiс 1 1рошшсли nъ · 11c-
1 1шi r 1 c 1 1 i и  м:1Jю.11'hт1 1сЛ :1 ртист1,и н:1рiа 1 1. i и иэъ бстховснс1(Оi.% сш1ат1..r, 
с1Jгр:1 1 1 1 1 1 1я 1,:щъ неJ1 1,ю1 бол·l;с rп, стпл•); сочн1 1сп i >1 ,  1� - 1110! l ' 1 1 1 ,1й 
шжтю11 1 1ъ, HC I IOJ! l �t:JJШ,1 i,i lll'Of\!.'IO IOBCIOIO 1 юэ·1·и •шо и худОЖL'
ствешю "No1·\vcшsl t l' t" Вг,1 t 1 t �ш1" Гриr·а, uъ нсрсда•1·]; r<.0'I'opa гo нс-
1 10J1 1 1 и·1·слы 1ица 110раэила с.11 уrлателсй ра:шообравil'мъ 01"1··!11щов·.ь , 
"Bcчcpн}l jJ вв·k1д:\ '' В:1 1· 1 1 с ра-Л� rста, i-д·l; артист,щ пsнлсrtл:t и�1·ь 
ронля чнсто -щч,сстровыс ввуrtи и, 1 1а 1tо11сцъ, ,, Т 111рl'ошр tt1 '' Рсйн· 
годъда, Г�t·f; CJ�_YH!:lTCJIJ, C'ftH·IODИЛCH втушщъ персд·ъ бJIСС'ГЩЦСЮ
ТСХIIИШ(ОИ IО!ЮИ rнar rИCTl(И 1)  особенно нсредъ <.:л I Jl'OбЫl(l)Of\CI IO · 
ра:1 1:н,г�ымъ чувствомъ рнтм:1 . В1,1д:1 ющссся 1,uм1ю:1 1 1торс1,t)С л:1 -
рона 1 1 1 с  Пау_лы I1.Iал 1 1тъ об1 1 : 1р ужшюс1 , нъ сы 1 ·ра1 1 1 н ,1х · 1 ,  сю cнrpx· J , 
1 1рограммы ш1ргошрtt1 и мnву рк-1; с.н со 11и 1 1с 1 1 iя ,  0•1с1 н, 1 10 1 1 p:t· 
ви�! 1шхся 1 1 у6ли 1('В. Остастс н . толыtо 1ющслатт,, чтоб1 ,1 1 ·рома д• 
выи у с 1 1 ·Ьхъ пе вс1, ружилъ rоJюну малоJJ·Ь·1·1 1 си r(онцt:рт.штrсl, 
и •1.тобы она щщдол,1ш.ла cJI·l;дoвaтr, 1 10 1 1 ути совср11 1снстна 
в,нщ1 , ибо 1 1ути �1тоту н·hтъ rра1 1иц-ь . 

:J: * * 
z. z .

0 .)' . Орлснсв·I� l'OBO l)Jl 'l'Ъ OIJ ШJ Т, МПОL'О, r,,а1и, О'1.·:ш у 1tЪ

этого, но:нюл имъ се(')'(; е1ша11тr,, 1ш.дос1· 1 111 1·O ш1строе1 1 i 11 общс 
с·1·nа, 1 1 ом ·I1щn.смъ  I I J ) J l eJJa JJ IIOC ОSН1'Ь I I  HOCRJI ЩOU ПOO да).')О·

B ll 'l'OM Y ll.J)"l' I I C'l'Y C'l' I I XO'J BOpcнic. 

Тсатръ вастыл'l,, п·l,мofi и у.п:ивлс 1 1 1шй, 
1 lриr(ованъ слухъ, не в·hритс>1 1·лазамъ 
�I 1Jудится :  з.1 рампой осв·J;щешюй 
Не:щдаш-юс творится диво тамъ ! 

Среди зпаl{омыхъ лицъ- Ирины, Годунов:1 , 
Ин:ша IПуйсю11:-01-лредъ • 1ут1<0Iо 'l'ОJШОЙ 
13 1 1 еза 1 1 1 rо вырост,1лъ, неu·I;домый и новый 
Нс ,ю1 11 1, iй ш1сыпсщ:·L вели•1iя земного,--

Но 1<тn -то 1 1уд11ый и ипой: . . .  
П рипижс11 1н"1й :шонс1рr, nодъ шаr1t<ОЙ Мономаха, 
l{.аза.11осн ,  стряхпуnъ r,л:\ ccи1Jl'C1(i i-i обманъ , 
f�учами чис.:ыми любви и Божыr страха
I рех н,Jщово1 1  r rронивывалъ туман ,, . . .  

Кто вошю,1 1,ет, тобою въ ли:1,t. этомъ
Стоит-ь во1 1росъ 11-ь пытливой гоJюв·J;: 
В·fшчаш1ый JI И варя1"ъ rюслiдпiй  иа МосI(В'Б 
ИJiь миоъ nрt:1(расный, созданш,,й по=>·rом·ь'? . . 

!-!о тронутой душt холод1 1ый с11оръ I<Ъ чему же-
1 ы въ творч<: ствt снободснъ 6ылъ и см·hлъ,
И насъ соrрtть, въ житсйсr(ОИ юшrсй стуж·h, 
Нсбеснымъ пламенемъ съум'l,лъl I(ou.cm . Иoa1ioor,. 

"' * 
Нас_ъ прослтъ помtстить СJJ·hдующес сообщенiс: 1, С. -Петер

бургсюй По11счительны:й Комитtтъ о сестрахъ милосердi .я 
Красиаго Креста выпустилъ въ продажу, въ пользу сооруж:1е
мой имъ бо.лышцr:,1 въ ш1мя·1ъ Имнератора Але1ссандра Jf J.zo, 
О.._1'1,рытыя письма и . карточки по рису1щамъ художниковъ:
Елиз. Бемъ, М. Вил.11 1с, Э. Вивеля, К М:�ковщаго, В .  Овся
нин:ова, И. Р·.lшина,  Елены Само.1<ишъ-Суд1ювс1(ои и Соломl(О 
и I{Онвсрты дщ, к:1рточе1tъ и 1 1ис с111ъ, вм·t,сто 11 раздпи 1ш1,1хъ 
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нивитовъ, 1io рисункамъ г-жъ Е.- Самокиinъ-Судков.:кой и 
В. IЛнейдсръ. J{арточки испо.1щены. въ н:артографическомъ 
эавсдспiи А. Ильина съ та1,имъ излщестномъ, что отнюдь не 
устуш1тъ сзмым.ъ · лучшюrъ ваграШiЧНЫМЪ изданi�_мъ ; этого 
род:.�., Русщiс художники, отозвавшiеся весьма сочувственно 
11а доброе д·J;ло l!Омощи ближнему, дали вещи и новыя, и 
0 11t:ш, и1-псреснын. Надо над:1,яться, что карточки найдутъ 
11rироко� rаспространенiе. [\ром•1; от1,рытыхъ писемъ, есть 
1,щпо 1 11{И въ I{Онвертахъ съ послови1.1,ей и отдi;льные 1-юнверты 
.nю, визитныхъ 1.{арточекъ. Прод:нотся карточ·ки въ Попечи• 
тслыrомъ Комитет·!, о сестрахъ милосердiя Краснаго Креста 
и въ лучшихъ пис•rебумажныхъ и ::>стампныхъ магазинахъ; 
въ Москв·h: у Аванцо, Дацiаро, Мюра и Мерилиэа и Н. Печ-
1<овс1{ой. * * 

0'1'Ъ управ.11,1ющаго бала1tовс1tою общественною бнблi.о
•1·е1tою мы uолу 1rш111 сл·Iщующее п11сьмо : 

Не.л1,вя ли 11еревъ по'средство Вашего уважаемаго журнала
вызвать издателн журналовъ «Театралъ» и (�Читатель)> на
объяснепiе съ ихъ подписчиками, т. е. попросить ихъ откро·
вешIО зцявить, думаютъ ли они съ ними раэсчита:rься, l(Огда
и ющимъ способомъ? Наша библiотеl(а была . въ числъ 11од
нисtшковъ н:t оба журнала, т. е. на (<Театралъ» и «Читатель»
и уплатила полностью годовую подписку въ разм½р·h 14 р.,
110 ва :эти деньги но cie время uолуtrила только 14 I{Нйгъ
(<Театрала• и 17 ю-шrъ «Читателя�>, вмiсто обtщанныхъ 50
�<аждаrо журнала. Въ сент.ябрi мtсяцt я схвлалъ в�просъ
рсда1щiи i1 получилъ отъ нея так.ой отв_tтъ: «С.л-вдующ1е №No
вы получите черевъ мtсяцъ. .Запозд.1ли по невависящимъ
обстоятеJiьствамъ. Книги при первой возможности получите
немедлен1-ю)> ('rl). 

Одна,ю вотъ уже прошло болiе м·вслца, а между тtм.ъ
ни одной книги ни того ни другого журнала мы не получи.ли.
Надо полагать что оба они прекратились и вначитъ наши
денежки должны проuасть. 

Изв·встное дtло, что съ этимъ уже ничего не под-влаеш�,
тутъ только дi;ло совtсти издателя, но �ъ данномъ то случа-в
хот·.влось бы уже опредiленно знать: дtиствительно ли жур
Ш\а'JЫ r�ре�,ратились и денежки наши значитъ про;1али, или
сш.� можно равсчитывать, если уже не на получеюе журна•
ловъ, то хотя на воввратъ денегъ. Можетъ быт� вамъ, r. ре
дакторъ самому иввiстно, въ J(акомъ положеюи находится
это дtло, такъ вы тог да дайте намъ отвtтъ, если ';{е неив
вtстно, то н:шечатайте нашъ вапросъ, авось редакц1я на него
ОТl(ЛИI{Нется. 

о судьб'I,, положенiи и нланахъ названны�ъ журналовъ
ш:1,мт, р·.Ьшительно ниqеrо ц.еиз�·_!зстно. _С1tажем:ь бo.nte,. мы
нтпхъ апо1tрифичемихъ издаши никогда не получали и
мало имн и111·ересощ�_лись. 

* * *
театральные маскарады. Вотъ уже п·hсколько л·Ьтъ, 1tatr.ъ 

у иасъ, въ Марiинско:мъ ·rеатр'.!з, ежегодно ус·rра1lваютс.я. 
•rеатрадьпые мас1tарады. Что, въ сущности говора, .по_буж,-

даетъ д11ре1щiю устраивать эти �иас1r.арады,--уrадатt, трудно. 
Но НII матерiальный разсчетъ, ни задачи художественнаrо 
разв.nе(1енi.л •ими не достигаютсл. Сборы отъ этих'.ь. мас1r.а
радовъ на столько не великп� tiтo говорить ·о ннхъ не.при
ходптсн. Программа же развлечепiй па этИ'Х'I, мас{tара
дахъ въ высшей с·rепени узка и монотонв.а .. Ед1нiствепнымъ 
развлеченiемъ на этихъ �аскара).(ахъ служатъ_ никому не
нужные та пцы, да и они; кстати с1шзать, iiшr.orдa пе 
клеятся и. во вс.нко:и:ъ случаt,. оживленнаrо ха1щ1tтера ne 
ш·,�·r.ютъ. Та�tая ограниченность программы преJкде всего 
цредставллетсJI уд1:1ви·rельною · потому, что.х-удожествеiнtыл 
средства дLipeiщiи с.nпшкомъ nел1ши п -разн<;юбразны, и 

. она .ner1to могла бы npliдa·rь этuмъ-мас.1нtра)ф,м·1> 0зв·.Ьс·rвыir 
художественный югrересъ. - в,r, паше. времJi пе uuoro паi'r
де•rсл ·rа1r.ихъ любителей .мас�r.арадвой' тос1си; .1r.0·1·орые 
охотно будутъ платйть по 4 руб. за.входной билетъ n по 
30 руб. за лолtу з� безц'ВJiьное бролtевiе но зрнтельпому 
залу, за у.:.�;овольстюе в1rд·вть, .и.а1tъ три 1,iл�r чe·rыpr,r пары, 
въ костюмахъ изъ табачпыхъ лаво 1rекъ, изъ-нодъ ш1л�tн 
·п1.uцуютъ полы\,у пли вы1r.идываютъ "1tол·.Iнща" въ· шестой
ф11гур·J1 Itадрпли. Если бы дпрщщiн в1,лю 1111ла въ Щ)ограмму 
:мас1,арадов�-э 1tакоii-либо дпвертисментъ 1цп хотя бы 1tt"ивьш 
картины, ·ro можно было бы съ ув,.Ьреннос·1·ью с1tазцi·1,; что 
и сборы бы поднллнсь и ип гересу ·было бы больше_;. 

* ** 
Н.Ф. 

На· cцer!i, Михайловскаго театра, въ субботу, 5-�·о .цекабря, 
шла комещя Ж. Леметра "L'aiпee" .. Мы объ ней.._.,гсnорили, 
довольно подробно, l(Or да она шла въ Парижt. Пьеса очень умна, 
очень интересна и ставитъ вопросъ съ большою ясностью. 
Пьеса разыграна была н::нnими фра1-щузс1<ИМ"\-1 артист�ми очень 
хоро11!?· Замtтимъ, кстати, что су�ествуетъ xopoшii� 
руссюи переводъ, предположенный къ постановк-в на одной
изъ любительщихъ петербургскихъ сценъ. 

·* . •·* 
Въ nеqатп, по пово,�у cдytiaa съ 11. · Фигнером-ь, о 1tото

ро)1ъ мы. сооqщалн въ nрошломъ помер·11, ,11:l1,л•1·ел.Бпо об� 
суj�даетсл во!rрос т,: "достойнuо-.нr званiн арт11ста · ве.тушиь 
в·1) · пререи.ашл съ nубд:икои, · со сцены, во врем-я хода 
пьесы"? 

Думаетсл, что если для сохранепiн 1�-hлосrп ппюзiп 
почти во ВС'�хъ !еатрахъ запрещены выходы артистоnъво врем:н д·lшстюн на вызовы 11убдшш, •i:o едва л11 мо1•ут•r,
с11особствовать это.i:i: ц·Jзльностп доброво.nьnыл ,,вс·тав�tй" н 
,,обращенiн" къ нуб.nюt·.в rr. ар1·11с'1·овъ со сцены. Л,то ъю
ж.етъ поруquты;я. что арт1rстъ, се1;одшr слезно умоллвшiй 
пуб�иrсу "чтобьr ему пе m�шалп", не станетъ завтрц про• 
снть "чтобы e!'lty больше апплодировалп", ,,поднесла вt
п.очекъ" 11 т д., и т. д. до_ от�tровенuых:ъ прпзнапiй ар
тиста, что у пеrо П'.Ьтъ голоса. Всему свое вр�.м:н а �•J1,c1·0. 
,Жаль, Ч'ГО до ура:зум·.Iшiл •ra1r.oй простой · вещи у nac·r, r1e 
доросли еще в·Ь1соторые д'.Ьнтелп сцены ...* * * 

,,С Н 13 Г У Р О Ч I{ А". : 
(Къ возоб,-ювленiю). 

i:.•; 1 ., •• 

Г-ж а М р а в и й ·а� (�ъ роли Сн-¼t"ур·Ь 1t"к:1._1): ·: 
1• 

' , 1 ! 
• 

' ': 1 , ! • j t �--
1 I j 
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Зрите.:�ьн�й за.;1ъ въ новомъ ·t·c�·1·1yh ш1.ри;1\.с1,ой '( I{о.м11 ческой Опер,,,». 

· Артистъ балетной труппы r. Горснiй отI<омандиронанъ въ
Мос1шу для постаr-ю1щи на мi,стной сце1-t·в балета П. И. Чай-
1-\ОВскаrо <<Спящая 1<расавиц.t,>. Для этого балета заr<авана 13ся 
новая оuстаноtща .' Б:1:летъ будетъ поставленъ тщъ, н:акъ 011ъ 
ше.лъ на петерб-ургской сцен+>, ci, сохраненiемъ всtхъ рнсун-
1�овъ та,jцевъ, пост,шJiен1·Ih!ХЪ нашимъ r.лаnнымъ ба.летмсйстс
ромъ М. И. Петипа. Въ роли Сванилr,ды на мосr<овсrщй 
сценt выс:rупитъ г-,ка Рославлсва. 

Гастроли Ца1щони эаr(ончилисъ во вторникъ, 7-го дс1щбрн. 
,,Гамлетомъ". На одномъ иэъ посл·.вднихъ спе1пнклей (бснс
фисномъ) италiанскiй артистъ сыrралъ еще одпу пьесу pyc
cr,ai-o репер1·уара: ,,Сюрrtризъ" О. Н. Но·rо13ича. Этогь драмати
чесr,i й этюдъ, въ свое время поставленный на Лле1,санлри11-
ской сп.спt, въ исполненiи италiансю1го артист;t щюиа13ет, 
яркое впеча'J'л·l,нiе. Г. Цаккони съумtлъ совершенно орш·и. 
нально разработать эту роль и выд·влитъ н1щоторын и11тсрсс
ныя дет,1ли, стуnt,�ванныя въ передач-в руссr<аго испСJл1rи·1·�лл. 

* * *
Въ Вощресенъе r 3 декабря, состоится оперное rrредст:1-

:еленiс учащихся-въ с11б. цо1:t(ерваторiи нъ по.льау kассы Общс
ст.ва д.лл вс�1·омоществованiя учащимся въ сuб. консервато
рiи. Прсдставлеi-ю будетъ: r-й и 2-й аr(ты въ 4-хъ ЮJртинахъ 
оперы <1Вс§ тщовы)) («Cosi ltш tutte,>) музыка Моuарта. На
чало въ 8 tiac. вечера. 

* * 
* 

Интересн�е судебное д·вло эат·f:;яла, по пору•rенiю мужа, 
жена Владим1ра Мерж13инсю1rо. Рtчь идетъ о привле•rенiи къ 
отв·tтственности нi;мепкихъ гаэетъ аа вымышленные иэвtстiя 
и цtлый рядъ раэсказовъ, роняющих ь рс!lутацiю иэвtстнаrо 
тенора. Мержвинскiй страдаетъ ревматическими болями 1п, 
ноrахъ и есди он-в утихнутъ, выстуuит ь въ лнвар-h, въ Mocrщt 
и Петербурr-k, въ двух-ь блаrотворительвыхъ 1<01щерт;,�хъ, 
устраивае:\\ыхъ М. И. Долиной. 

* * 
* 

Въ Ростов·h--па-Дону "ltонтро.11еръ спальных·1, ва1'0-
повъ" б_ылъ сю1·r·-ь С'!1 репертуара 1юсJ11, trepвaro-жe 11ред
стаu.11ешн "по желаюю публики", приз1tаnшой пьесу без
содержателыюii и унi-1.ж.ающоii дос•riн,ш.:тво ееръшшой дpa-
мaт1-rirec1юir сцепы. 

1'оворятъ, этотъ ((SL1ff1·agc: U11ive1·sc.::l>> пос·швл.ент, в·u 
Ро<.:тов·l;, шшъ постон•ню д·Ыlствующсе учреаr.денiс. 

стихрР: т���-����-�Е-J. 
�� 

Э111 n:i;cн11 свои я ужъ rJ1.t-10 с111>1халъ, 
)'(о не знаю я-r.д11 и коrда. 
Свtт, мн:11 чуж.доfi зари +1адо мноfi р;оrоралъ, 
За зD1!>ЗJ!,ОК заж11rалась звt.зJТ,а. 

\\ro-10 1:1/tt(ЗОКЪ Mtit IiЫЛЪ, 1<10-70 ISbl/tЪ МН$ 1акъ М11/tЪ, 
К10-10 щелъ +1ераз11учно со м11ой, 
У( коrо-10 я с1ран+1ок лю:sовью лю!i11лъ, 
Съ 1<:1>мъ-то ж11з+1ью дыщалъ я OJl,HOit. 

К.10-10 nticн11 мн:1:, э111 задумчиво n:�;лъ, 
Vt кому-то я жа.д+�о в+1има111,, 
)'(ичеrо ме 11ска11ъ, t111чero не хоаль, 
]3ъ морt. св1!>r1tь1хъ orpap уrоnалъ. 

р�з11уч11л1, насъ иежр;анио какоfi-10 хаосъ,
]У1ы друrъ другу теперь р;алек11, --
}1 меня он1, на с1<уч+1ую землю унесъ, 
Для :&орыы, .длrr rруяа, яля rocюr. 

}1 renepь JI,11Я !еи1, я рор;1�ая, со�sралъ 
Для 1е�я, мое11 +1очи з:в:11зр;а, 
Эти n:11сн+1, что rд11-10 уже я слыхалъ, 
,r(o не знаю я, rд1, 11 кor;r,a ... 

Д. Pam,zayзr,. 
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ра::зорить чье либо l'Н'.вsдышко... llтrи1ш,, 
л·вролтно, :можетъ бЫТГ> ПОitоНн:а: ео не 
спугнутъ отсюда .. 

Поднллись : Шj.l\ПIЫЛ цос.кличанiя. nc�I\ 
прввtтствовали широкое r,,е1щ1{0 настолщаго 
11усс:каго барина. 3ац:rlшились · бою:�.д�J, нача
лись_ поздрп.вленiя. l.Jпeie даже прослезилась 
слеша ·и бросплась·на шею своему· ,,доброму 
иедвъжеюtу". 

. 
. , . 

1-tонечн_о, Ипполи·rу Васiшьевичу не 
_оставалось,- н_ичего бО:ль·ше, Itашь riодтвеу
дить, .что. онъ дарит� эту виллу �ой, кото
рая вносила столыtо. жиsни въ его .у.сталую 
с1'�рчес1tую· душу. 

У ,ItраСИВС>Й M0KCИitaHitИ Оitа3'аЛСЛ TOilC0 
. свой ;,личный се1tретарь,", и онъ_ на другой 
же день необычайно энергично· обд·влалъ 
всъ формалыiости. . · . 

Jеаrральн.ьtй nanallia. 

У1шжая · ивъ Парижа · .еъ 1щю1ми нибудь 
тремя уже . 'J'Ысячами 1J1р�юtовъ, Ипnолитъ 
· Василъевичъ очень глупо улыбалм, подав
лялъ . нево,дьные вздохи и. nсъми силами
С1'араЛ,СЛ Н0 дума'�'Ь О .3а�тр'ап_IН0М'Ь ДН�Ь" (Продолженiе *). 

: в� ОДНО пре�рас�О� утро,
подсчитавъ дри помощи сво. 

· его ;,личнаго се1tр€J'Гар.я"
nс•rавшi(:}СЯ у него деньги,

, онъ сле:rка ПОХОЛОД'ВЛ',Ь: 0Ita-
3ЭJIO,CЬ всего�навсего деся.·rо1п 
'l'Ыс.ячъ · фра�шовъ . . На · это, 
J�онечпо, и . ,,догорать '1 не 
:представлялось· · ·ни малt й -

шей возможности, но секре·rарь очень любе3но напом
нилъ своему патрону, что хорошеньtаn вилла,въ л,ото
рой обитаетъ ·rеперь шайешоisеl]е I.Jнcie, въ одномъ 

, изъ предмtстiй Парижа, представляетъ изъ себл до
tюл:ь:но звачи:телы1ую 1�·внность и полную собственность 
господина Ордь11щева. Это вапоминанiе значи11ельно 
ободрило Нпполи·rа Васильевича. Виллу можно было 
продать :пii11iшшn тысячъ за шrтьдеснтъ франковъ
деньги, положим:ъ, не Вогъ в·.Ьсть Itaitiя, но всетаки 

. на "щи, да кашу" хвати:тъ. Пригласили: ком11шсiонера 
и пор-учили ему продать виллу наискоръйшимъ обра
эомъ; зат·hмъ опов·встили всrвхъ добрыхъ друэей, что 
Ипполитъ Васильевичъ проси'!'Ъ ихъ пожалова1ъ на 
прощальный пи:юш1tъ. М·встомъ сбора была назна
чена 1tвартира прекрасной :мекси�анки, т. е. прода
ваема.н, но еще не проданная вилла. 

Прощанье было веселое и обильное, поглотившее 
у отъ·Ьзжавшаг_о хорошу-ю половину остававши-хсл�у 
него десяти тыс.ячъ. Когда Ипполита Васильевича 
спрашивали, зачъмъ онъ tдетъ на родину, онъ до
вольно спо1tойно, даже весело отвi\чалъ: ,,ум:ирать!" 
Этому, 1инечно, не в·.врили, а о равореньt его никто 
не вналъ, потому что "личный секретарь" былъ че
ловiшъ преданный и умtлъ хо pomo хранить тайны 
своего патрона. За роскошнымъ ужино:м:ъ кто -то и:зъ 
добрыхъ друзей sадалъ Ипполиту Васильевичу вдругъ 
неожиданный и очень щекотливый воnросъ: 1ta1tъ 
думаетъ онъ распорядиться съ этимъ 11шлым.ъ доми-
1юмъ, въ 1tоторомъ они теперь такъ весело проща
ются со свои:мъ ам:фитрiономъ. О рдынцевъ слегка 
вамллсл, стыдясь соэна1'ься, что онъ вынужденъ про-
дать его. ' 1 

-:-- Вотъ вопросъ! воскликнулъ на это другой доб
рый другъ.-Rонеч:н:о, не такой джентльменъ, 1tа-
1tимъ мы привы1tли видtтъ ш.-г Ордынцева, ръmится 

') См. №.№ 46, 47, 48 и 49. 

Въ Във.t онъ СТОЛitнулся • съ \ однимъ та
ЮIМЪ же; :какъ и онъ, nромотавш.и:мсл ба

. риномъ, и черезъ недiшю отъ трехъ тысячъ фран
. 1ювъ оставался толы{о билетъ второго уже 1tласса 
до Одессы, да Raitaл-1'O мелочь: 

Прitхавъ въ Одессу" Ипполитъ Вас-илье.1щчъ эа
·нялъ небольшой номеръ · въ лучшей, '.впрочемъ, го

. сгинницt·, спросилъ себt бутылrtу .содовой воды и 
началъ думатr,, но вce-'l'aitи не . о 3автрашне.иъ, а 
уше ·о· сегодняшнем:ъ днrв. Грус1'НО ход'илъ 011i> вэа.дъ 

· и впередъ по ·узеныtой ко·м.нати.t и довольно сомни-.
·rельно посматривалъ на ввинченныti въ пoтoJIIt'I\
1tрюкъ. Одно очень хараrtтерное лвлевiе въ его жизни
пришло ему въ Э'l'И м:ину1ъ1 ш1 мысль: онъ ни разу
еще, ни при 1tакихъ обстоятелъствахъ и ни у 1щго
не заним:алъ дАнеrъ. Не представлялось ни мал·Ыt
щей надобности. Насталъ моменrъ, когда онъ охотно
бы нарупшлъ, 1·artъ с1tазать, дtвственноеть э�ого по
ложенiя, но ... увы! не nредставл.нлос:ь ни малtйшеlt
воз�10жЕюсти: не было ни: однnй души, къ 1tоторой
онъ могъ бы обратиться хо'r.ь за шr·гыо рублями. Въ
Россiи у него внахшмыхъ почти не им�I;лось еовс·вмъ,
а если и былъ кое-1по, то онъ не знцъ 1.,-хъ адре
совъ. Если написать въ Парижъ, то о_нъ настольдо
хорошо вналъ сво:ихъ заграничныхъ "добрыхъ. дру
зей",. что не ръшилсл бы даже потратиться на; почто
выя марки. Лtена! но гдъ она-эrа жена1, Да.:и съ
какой стати обращаться: 1-tъ · ней, вtдь между .ними
уже ·давно все покончено... Положенiе несомнtнно
безвы;ходное, а тутъ еще Itрюкъ :�зъ потол1t'h такъ
назойливо привлекаетъ его вн:и:манiе.

Онъ подошелъ къ п1tну и пос:мотрtлъ на улицу. 
День былъ пасмурный и ВЪ'l'ренны!t, мелкая пыль 
кружилась по мостовой. П·.hmеходы шли ci хму.р_ы
м:и и недовольными лицами. На. про,rиво.цоложной 
панели топтались 1tа1tихъ-то два еврея, неистово 

. жестиrчлирул и встряхивая своими пейсами. Оче

. видно·, они спорили о чемъ-то. ,,Въроятно, о ден�
гахъ!'' подумалъ Ипполитъ Василье:вичъ. и повер-
ну лея на ввукъ с1tриnнувmей двери.. 

Въ нумеръ .вош�лъ 1ирридорный и nодалъ ему 
визитцую Rарточку. ,,Иванъ Львовичъ Досду•rный"--:

прочиталъ Ордынцевъ и, недоумtщш, посиотр·влъ 
на корридорнаго. Кто та1tо:й Лос1tутный� Онъ поло-
жительно не помнилъ такой фам:илiи. 

.- Театръ здъсь содержитъ, irолснилъ корридорный, 
поuявъ вsrлядъ Ордынце:ва. . . 

- А� ::И Иппоv�и.тъ Василъевичъ вдруrъ вспомнилъ
маленыtаrо и Rр-угленыtаго антрепре-нерчика, ааtхав•
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ша.го л;t'I'Ъ пять назадъ пъ Парижъ c·r, цtлой '1·11yrr
no:й русскихъ драматичесrr.ихъ артистовъ и попавшаrо 
въ самое безвыходное пололtенiе вслiщствiе с1шер
ныхъ сборовъ. Ордынцевъ щедрой ру1tой помогалъ 
'rогда своимъ соотечественниrtамъ, и они, благослов
ляя его и Itлшшсь въ вtчной преданности, покинулн 
неrостеп_рiи:мно встр·.втившую их.ъ Францiю. 

- Просить! просить! 1tатtъ-то обрадованно даже
распорядился Ордынцевъ, еловно ежу Jtазалось, что 
вм:hстt съ этим:ъ в'hчно с iяющим:ъ им:прессарiо лучъ 
солнца ворвется и въ его унылый нумерои,ъ . Лос1tут
ный не заставилъ себя долго ждать. 

- ИПllОЛИ'l'Ъ Васильевичъ! пате'l.'ИЧеСI·Ш ВОСitЛ]Ш
нулъ онъ, переступап порогъ и горлчо потрясая 
протянутую ем у l)Yity.-A я, sнae_'l.'e, случайно увп
далъ вашу фам:илiю на дuск·в въ швейцарс1tой и но
думалъ-да неужели это тотъ Ордынцевъ, тотъ нашъ 
незабвенный Ипп;олитъ Васильевичъ; Itоторый, можно 
с1tавать ,  спасъ iсогда-то :меня изъ :мертвой петли . .  
восторженно вор1сощtлъ Лоскутный, умиленными гла
зами всматриваясь въ н·hсколысо с1инф уженнаго О р 
дынцева. Но, по мtp'h ·roro, Itaitъ глазки зор1t:1го 
импрессарiо чаще и чаще пер0М1гали отъ лида сто
,нвшаго передъ нпмъ старюtа къ 01tpyжaвmeit ихъ 
ДОВОЛЬНО Сltромной: oбc'raJIOBit'h , 1исторщенный 'l'ОНЪ 
его ставовился: все . неувврею1 ·h0 и неув·hренн'l>е и 
перешелъ, НаitОНецъ, уже въ СОВС'l\МЪ rруС'l'НЫЙ И разо
чарованный. 

- Та1съ, стало бы'l'Ь , все пропадо, Itpoм 'I.\ 11ec'rиl 
уныло проговорилъ а�препреперъ, постигая насто а
щее положенiе О рдынцева. 

- Все! печально улыба:нсь ,  под·гвердилъ тотъ.
- Скверная шту1tа! Ну, да .мы васъ не выдадимъ!

обмолвился сгоряча Лос1сутный и :пе ра3ъ, в·вро.нтно, 
ПОТОМ'Ь въ этомъ расitа.НЛСЛ . . .  

Съ этого дня Ипполитъ Васильевичъ о rtонча·гелыю 
попалъ на ш1щивенiе труппы Лoc1ty'l'l-raro . 

- Что-жъ тartae! ос11рилъ иногда nомикъ Дубро�
вннъ:- в1щь бываютъ же у военныхъ ,,дочери нол
Itовъ" ,  отчего же и ап:герамъ не  завес1'и ,;rеатралr)
наго папашу " .  

Изъ Одессы 'l'рушш Лoc1ty 'l'Hat'o перен,очевала въ 
N-crtъ; перекочевалъ съ ней и Ипполитъ Васнльевичъ.
Актеры обращались со старикомъ списходительно
в·.вжливо. Иванъ Львовичъ отnодидъ ему 1шмнат1tу
въ своей 1tвар1'.ир·1) , nиталъ его, ч·J)мъ I3огъ пошлетъ,
и за его представительную наружность и г_ром1tу10
фамилiю разр·.hшалъ пользоватьс.п свободв:ымъ Itpec
Jioмъ въ партер·.h, nричемъ ему даже ре1tом01-щова
лось садиться въ первый рлдъ: въ первомъ ряду
чаще оставалие1; непроданныл М'.ВС'l'а, да и вообще
" виду бо.11ьше" .  Артис'I'ЮI любили прогуливат.ьсн съ
нимъ по театральному садшtу-во-nервыхъ, потому,
что Ордынцевъ ум'влъ ходить nодъ py1ty съ дамой,
Ita1tъ HИit'l'o; а во-в1'орыхъ, было зам'hчено/ что въ
ятихъ случаяхъ поклонники настойчив'hе и rорячtе
пресл'hдовали ихъ свои.мъ вниманiемъ.

Со своею участью Ипполи1·ъ Васильевичъ прими
рилсл довольно легrtо и Itaтtъ-·ro неэам·Ьтно перс
шелъ изъ амфитрiоновъ въ приж:и вальщюtи. Немало , 
конечно , способствовало этому и то обстолтель с'l'DО,  
Ч'l'О атмосфера, охватившая его въ новой жиsни, 
и:м·.hла :много общаго съ т'Ьмъ, Itъ ч:ему онъ та1tъ 
nривы1tъ: т·.h .же бульварно-11еатральпы.я нравы, •ro же 
обилiе :м:олодыхъ жевщипъ въ от1tровенно-опере1·оч
ныхъ Itостюмахъ, Т'В же 1tутежи и 6езсоюrыя но чи 
nъ клубахъ и каба1tахъ, т·.в жо мотивы въ оркестр·h 
и недвусмысленные анекдоты въ интимuомъ 1tружшh . . . 
Конечно, все это въ Itрайне полинявшемъ видt, ва
ч:астую даже жал1tо и убого , но, въ сущности, все
'l'fШИ то же самое. И, наконецъ, оп.ять таки явлллас r) 

l',амал широкая во3можнос'1'Ь не дума'l'Ь о завтраш
немъ дн·Ь! а это главное . . .  

Было бы несправедливо с11".азать, что О рды1щоnъ 
проводилъ все свое время nъ полi-rомъ ни ч:егон ед·h
ланьt. Н·.В'l.'Ъ , напротивъ, онъ принималъ вс·.h аави
сл щiл отъ него м·J!.р ы, чтобы быть хотъ чrвмъ вибую1 
полезнымъ прi ютившимъ его люд.r1мъ: такъ , о нъ <�о 
чиш1лъ длл нихъ н еважные куплетцы ла влобы дш1 ,  
дtлалъ имъ разныл указанiя по постановш.h п·Ь1tО'l'О
рыхъ пьесъ, видt1шыхъ имъ B'I) Парюil\ , и п ерело
дилъ да.же 1�iшыл оперет1tи. 3а 1гlшоторыл болып iJr 
работы слу чалось, что o�ry  выдавали маленыtiй го
нораръ. Опъ обьшновопно сначала усиленно  О'l'Itа
зывалсл отъ него, по·гомъ соглашался и принималъ. 
Получи:въ деньги, И1шолитъ Василье1ш 1 1ъ па н·Iшо
тороо времн впадалъ nъ беаuоко_йс1·nо: онъ ПОJIОЖИ· 
']'EI.JIЫIO не 31ШJIЪ, ItaitЪ распоряднтьс.н съ Э'l'НМИ двад
Щ1'l'ЬЮ -двадцатью пятью рубл,нми. Но :)То п_родод
,жалось не долго: Itу пивъ сеМ) фла1tоrrч1шъ духовъ, 
св'J->жiл nорчат1ш и сд·Jшавъ небольшой эашtсъ табаrtу , 
на осталыrыя онъ ус·граиnалъ н иръ. Пр игласиnъ nъ 
1tатtой нибудь . рес'rо ранч1шъ с.�юдней руки ч0лов·Ь1tъ 
шггь а�tтеровъ nо(И:щнtе, онъ аатшаыnалъ сп:ромный 
уж.н н.ъ и принимался угоща·1ъ эту голодну ю  бра:гi ю. 
Нужно было вид·J)ть, съ Itaitoй разумной улыб1tо й-, 
съ ItaJ.toй ловrюй, · мастерс.rtой ма110рой подлпвалъ 0 11 ·1, 
въ ихъ с�га�tаны дешевfшыtое M'l1c'rпoe винцо. Со сто
роны :можно было, пожалуй, поду мать, Ч'l'О '!'У'ГЪ щю
исходитъ пастодщiй лукул.11овъ пиръ,  что изысш:ш 
пtйшiя явс1•ва nc·.hxъ c1·pairъ свnта им,Jнотъ своихъ 
представителей за этимъ скромнымъ стоюшомт-., что 
cortъ блаrороднЬltшихъ ·лоэъ мiра струится ад,Jюь 11эъ
nодъ pyrtи опытнаго вин очорпi Я'. . .  Itон чалис.1 1  : 1·1· 1 1  
пиры обьшновенно печально:  подnы пивш iе гос·m н а
чинали сначала подсм·hива'rьшr, а IIO'l'OМ.Ъ и просто 
глумитьс.н нnдъ ·своимъ амфитрiономъ, и Иrmод И'l'Ъ 
Васильеви чъ, обиженный и ос1tорб.1нчш ый, у)1,ал.нлсл 
nъ свою 1шмор1су и нъ продо.лжоп i е  n:J\с1tолысих•1, 
днеit дажо совс·I>МЪ не по1ш3ынался въ тоа•rр·Jз,, .. Но 
IIOTOMЪ nee :щбывалось ,  И онъ CHODU. ПО.1IDЛ.НЛ(\Н ва 
1судисами и ванималъ нус'11ое Itpeeлo въ пор1зом·1, 
рнду. Атt1.•рисы обращались съ нимъ J1 учше.  О н·J1 не
р:Iщ1tо приглашали ого Itъ себ'I.> н а  чamrty чая, п ре
дупреждая, впрочемъ, Ч'l'О посл·Ь тамго-'110 часа онъ 
долженъ уходи1.ъ, пото му Ч'I'О имъ всегда поч ому-то 
представлнлаеь н:райшш нооGходи мость поговорить 
объ о чень важпомъ и серьезномъ д·влt съ 1tа1шм'1 1  
нибудь " rостемъ :изъ публюtи" ,  DС'l'р ·hчаnшимс,н обытс
новенно съ Ордынцевымъ на этихъ "чапшахъ чаю 11 • 

И Ишюли'I'Ъ Васильеви чъ по1tо:р но удал.нлс,а ,-- опъ 
хор ошо зналъ Э'I'И важные и серъезные равговоры :  
в1щь и саиъ онъ еще не татtъ давно былъ та1tимъ 
же "rостемъ изъ публющ" .  

Вл зд. Тихоновъ .
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3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 
Н:ороленс1,ая онера нъ Берлин-в поставила на-дняхъ новую 

1щмичсс1,у10 онеру Вильгельма Кинцеля ,1Донъ·Кихотъ» въ 
трсхъ :щтахъ. И11я Вильг. l{инцеля извtстно уже музыI{аль-
11ому мiру, по 1,райней м-вр·h нtмецr,ому, 1,акъ автора оперы 
«Eva11g�liшa111111 прiобр·Iшшей въ короткое время большую 110-
нулярность. Музы1(а ,1Донъ-Кихота 1> леr1,а и мелодична, хотя 
иногда 1<0м1юзиторъ впадаетъ въ слиш11:омъ легкiи жанръ по
де1,ъ и вальсовъ; зато либретто далеко не удовлет1юрителыю. 
Едва ли вообще ((Донъ-Кихотъ» у1,ладывается въ драматиче• 
с1,ую форму. Исторiя Донъ Кихота это прежде всего эпопея 
и въ эпическомъ спокойствiи Сервантеса �- глубина произ
неденiя. Но либрсттистъ, по обычаю всtхъ либреттистовъ, при• 
оавилъ въ великое произведенiе своего духа; иsмiнилъ н-в
которыя сцены, вставилъ отъ себя н·tс11:олъко сценъ-въ ре
вультат·r, образъ Донъ-Кихота, рыцаря печальнаго образа 
nъ этой передtлк·}; не :вызываетъ ни сожал-ваiя, ни смiха. 

Посл·hдняя новию,а театра: ((Одеонъ» Colinettc» оказалась 
очень слабою вещью д<lже съ точ·ки зрtнiя французскаrо 
зрителя. любителя всякихъ tгнс'овъ и сценическихъ фо!\у
совъ. Автора пьесы Ленотръ и Мартэнъ довольно неум-влые 
ученики Сарду, I{oтoparo они рабсrщ копируютъ. «Coliпctte>> 
сильно напоминаютъ ·,<Санъ· Женъ» и по фабулt, имiющей 
•�исто анекдотическiй характеръ, и по отдiльным.ъ сценамъ.
Знаменитое переодtванiе на сценi изъ ,<Санъ-Женъ1) цtли
I{омъ перенс::сено �ъ· новую пьесу, разница лиrµь въ томъ что
l{олинетта, героиня ·nьесы,7 если вообще могутъ быть въ по
до(5ныхъ ньесахъ, лишещ-1ыхъ .с..деническаrо движенiя, герои
Колинетта одiвается для_ nридворнаrо I{онцерта, а не для

прiема. Лучшая сцена · въ 3-:мъ актi_ ,,въ Тюльери», . сцена 
Колинетты съ Людовикомъ XVIll напоминаетъ до мелочей 
соотвiтствующую сцену_ разго�ора Нап'сiлеона и мад�М:ъ Санъ
Женъ. Сдовомъ, мы имtетъ псредъ собою новую кошю ,,Санъ
}l{енъ», по счету кажется 101-ю_. Содержанiе пьесы заключается: 
въ двухъ сло:вахъ въ сл·J;дующем:ъ: Супругъ Колинетты прiютилъ 
у себя стараго друга бона11артщ1:�; преслiдуемаго правителъ
ствомъ · Людовика Х VIII. Хорqшенькая Ко�инетта понравилась 
1,оролю ·и ее приглашаю_тъ ,въ �тицы_ къ не�у. р1-щ пользуется
случаемъ и выманивастъ У. rтрисланнаго sa неи генерала пас
портъ для своего мужа, котораrо-де надо удалить и вручаетъ 
его осужденному, и зат-вмъ преспоrюйно отказывается отъ_ 
визита къ королю. Осужденный скрывается, а веселая парочка 
остается наедин-t и садится за столъ. Стучатъ въ двери име
немъ r,ороля. Это пришли эа обыскомъ. У мужа Колинетты 
оставилъ бонапартистъ компрометирующiя бумаги. О, ужасъ! 
что ,11.tлать? Супруги б-вгаютъ по комнатt, не эная, что сд·h-

п е t t е». 

• лать, бросаются къ дверямъ, I(Ъ О!\Ну. На11:онецъ, мужъ l{оли
нетты ничего лучшаго не н:�ходитъ, l(акъ отдать жен-в па·
кетъ съ 1{омпрометирующими бумагами, вм-всто того •1тобы
попросту бросить ихъ въ горящiй: н:аминъ! Но двери въ этотъ
моментъ открываются. ,< Поздно>), говоритъ офицеръ и уводитъ
у хорошены,ой Колинетты мужа. Ну, дальше, Ко.линетта яв
ляется !{Ъ Jlюдовю{у XVIП, происходитъ нiсколько фоr{усовъ,
переод-hванiй и другихъ нсвинныхъ подлоговъ, способныхъ
провести раав-в дtтей, и вес кончается къ общему благо110-
лучiю. Публик-t, не особенно разборчивой и достаточно раз�
вращенной, тtмъ не менiе, пьеса нисколы,о не понравиJiась.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корресuондснтовъ). 

ХАРЬИОВЪ. Посл-вднюю 1юрреспонденцiю l\lЫ закончили от
·четомъ о бенефис'h г. Петипn, состоявшемся 10-го ноября.
Съ этого времени по 23-е ноября поставлены были слiдую
щiя пьесы «Счастливеды), ,,Спиритизмъ1), ,сКому в_есело :жи
вется», ,,Сирано-де-Бержеракъ))1 , <Заяцъ>) и «Игроки,>. <еСи
рано-де Бержеракъ>), «Потонувшiй: 1,олоколъ>>, <еМаl(бетъ>> (бе
нефисъ г. Шувалова), ,�Семейные разсчеты>) и «Троглодитъ»,
«Старый за!{аЛЪ>), «Чадъ жизни>>, ((Въ старые годып, с1Реви
зоръ», ((Дама съ камелiями», ,<Каширсю1я старина», а 23�го
ноября ,<Контролеръ спальныхъ вагоновън и <(Лакомый r{усо
чекъ» (бенефисъ Наумовщаго).

«Спир1:rтиамъ)), поставленный 1 2-ro ноября въ первый разъ,
. проше.лъ, какъ извtстно, съ инцидентомъ, та1{ъ 1{аt,ъ г-жа Дн-h
�рова, вс.л-вдствiе свистковъ по адресу пьесы, 1{рикнула ре·
жиссеру опустить занавtсъ, а сама со словами r<ъ публикi
«вотъ вамъ!» побiдоносно ушла. ,<Сnиритизмы> нрошелъ при
пустомъ теа1·р·J; и всл,J;дствiе маленькаго скандала некому было

дослушивать пьесу... Въ I{омедiи «Н,ому веседо живется»
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Крылова, отJJично иrµaJJи 1т. Смирновъ (Отрадимцсвъ) и Пав� 
ленковъ (Покор1,овъ). Г-жа Петипа въ роли Викторины, быJm 
J(аr,ой -то ворчливой буйной гувернанткой. Фарсъ Мясницкаго 
11Заяцъ», поставленный первый разъ въ этомъ сезон-в съ бла
готворительной цt.лью, до того смtшилъ публиr{У, что арти сты 
сочли въ этой суматохt бол·J;е удобнымъ не церемониться 
съ тс1tстомъ. ((Старый з:щалъ» (тоже въ ве рный разъ въ этомъ 
ссзонt) нашелъ прекрасныхъ исполнителей въ лицt г-жъ Пс
тила и Строевой и гг. Шува.юва, Смирнова и Б·вжина . Г. Пав
лен1,ову cлtдoeaJJo бы поубавить пылкости и горячности. 

1 7-го ноября состоялся бенефисъ г. J l lyв:iлoвa, поставив
шага ((Макбета)) . При вссмъ нашсмъ уваженi и  1,·ъ таJJанту бе
нефицiанта, мы должны Сl\_азать, что г. ПJ уваJювъ играJ1ъ 
Макбета ощупью, нетвердо, безъ 0 1 1 редtле1-1на1·0 образа . 
Г-ж·!-; Строевой:, въ роли JJеди Ма1,бетъ, этому воплощсыiю 
зла и честолюбiя, cл·tдoв:iJJo бы проявить больше, та 1,ъ сi,а
зать , героичесю1.го деспотизма въ своихъ замыслахъ. Въ ро.ли 
Ма 1,дуфа хорошъ uылъ г. Строитслевъ. Гримъ вtдьмъ былъ 
гораздо . в ыще ихъ и с 1юлнен iя .  Режиссерс1,ая часть прсдстав
J1яла пе мало пром:1ховъ. Бирмингамскiй JJ"БСЪ доJ1женъ со
стоять не изъ 8 статистоnъ съ нtт1,ш·vш изъ зеленой б умаги. 
Т акъ или иначе, но мы очень обязаны х удожественному m<ycy 
и таланту г. Пlувалова, 1 1 0зн:щом ившаго насъ съ ц·J;лымъ ря- · 
.11.ОМЪ КJ1с1ССИЧССl{ИХЪ произведен iй .  Артиста Д(),'tГО и rОрЯЧ() 
1 1 ринимали, сборъ почти полный, были и цtнные подар ю·I . 

24-го состояJJся бенефисъ г. На умовсю.1.rо, выбр,ш1 Lта го
1:Л,щомы N 1<усоче1,ъ11 и <1 I{онтролера сп:1 льныхъ вагоновъ )) , Въ 
(( Коптролер·l;,, н·l,тъ .м ысли, н·J,тъ сюже·rа, за то ц·],лый р 1rдъ 
забавныхъ и 1 1евtро.нтныхъ сце1 1ъ .  ТаJ1антлинаrо :1 ртиста встр·l;
тили дождемъ билеТИl(ОВЪ СЪ СОО'J'R'IПствующими CTИX.li'IIИ, СО-· 
стряпанными на сн:орую ру}(у. Тсатръ былъ ш::ре11 олненъ , 
спе1па�<ль шелъ съ аншлаrомъ, г. Наумовсr, i й получилъ дна 
адреса , 1(оторые были прочитаны при ощрытомъ з:шau-hc·I:;, и 
чтен iе эа 1\а 1-1чиваJюсь тушемъ. 

Въ адр есахъ, между прочимъ, ую1зы 1щлосr,, чтt1 г. Наумо.u
с1,iй не брезгуетъ ролями и этиыъ дою1эывастъ, 11то <t,для хо
рошаго артиста н·k1·ъ ПJюхихъ poJieй ». 

Т,щъ какъ въ нашей трупп·h им-:!нотся артисты , rщторыс 
служатъ уже J.L i,лыхъ 5 JJ·J,тъ, то они сами рtши:тш уйти . . .  
Г-жа Дн1шров:.1 подпи сала 1{0111·рщтъ въ 1-(iевъ 1,ъ 1·. С.:оло·1-
цову, г -жи Петипа, Нелизарiй и гг, l l�::типа и l l fуваловъ под-
1 1исали въ Ростовъ. Г- жа Строещ1 , r,ar,ъ 1·01юрятъ, тоже р·l;-
шила уйти.

Переговоры съ п. Самойловымъ, Людвиrош,1м·т, и Март 1,1-
новой- близятся 1,ъ концу. 

Вотъ ужъ болъшс м·l,сяна, r,щъ въ зал1; r·ородс1юи думы 
(въ JIY 'lill CMЪ э.11.а 1 1 iи города) i-(аждсе ВОС/\ \Ч:ССl·П,С ,/J,:НО'l'СЯ IЮН
церты и СЩ' l(Т:щ.ли для н::�рода ; l l1ШЫ на М'БСТ:\ 0 1 1ень деп,е
выя, на•шная с·ь 1 0  r<, ,  залъ, ш1,�•вщающiй or<OJIO 2 . 000 1 1ело
в·!н<ъ, нс t 1·щ1. нере1 1ою-1с11ъ. Въ этихъ спект:1 КJrлхъ 1 1риш 1ма ют·ь 
участiе м ·!,С'rные, изв·tстны:е харыю1щдмъ JI1обитсJJи ивъ муаы
ю1лънш·о учплища и иэъ учащейся молодежи (драма·1·ичсс1,iе 
�, ртисты). СправсдJJивос1ъ требуетъ отм�\;тить стройное и с 1юл
не 1- 1 iс  этими .любитеJ1 11 м 1,r «Бсз·ь нивы ниноватш.:» ,  Гг.  Py 1'( r,ep1"1, 
( 1-]езпамовъ ) и Мишонъ (JJ.Jмa.ю1 )  01,азались очеПI, недурными 
r тс 1 1ол 1 rи ·1·еJ1я1ни .  Сла.боuата была въ poJJи  I{ ручишrной 1 1 1 - lk 
Хав . . . и г. Плисец . . .  нъ ро.�и Миловзорова . Въ этихъ спе1п�щ
.1,i1 хъ r 1р 1шим:11отъ и 1 1 оnщ участiе и м·вс·1· 1 1ые артисты лрама
ти 1 1сс 1,аго театра, r,оторыхъ 1t 1-rародъ» со1 1ронождастъ бен 1ю-
1 1еtшыми аш1лодисментами. А . .  П. },'.

САРАТОВЪ. 27 -го ноября состоялся 1 1осJJ'Вднiй .z1.рамати1rещiй 
с 1 1 с 1,такль и тош1рищество г .  Бо родал отп рав1 1лось нъ l{:1за1-1ь .  
В·ь срl'д 1 1смъ, на сторублевую мар1<у тош1 ри 1.1 1.и получили 01ю
.1ю 60 руб. ; болi;с дохо,1r.на>1 половина сезо1 1а ,  1юторую трупп а 
1 1 роведстъ въ I{азани

1 
дол:;ю1а покрып 1 1едоборъ до пол-

1 1ой м :1рю•r , J{ЩЪ это и бывало въ прошлые года. Въ релер 
туаръ nослtднпхъ дпухъ 11ед·.вJ1ь вошJIИ: <1 Ссмьн  1 J рсстушшю1» ,  
,1 r,онтролеръ сш1J1ы1ыхъ ва гоновъ» ( 2), ((IЗаалъ», «Измаи.лъ» , 
<с Горнозаводчшсъ» ,  ((Зимняя сl\аэ1<а» , «Сирано д е-Бсржсраrо,» .  
<< Злая яма » ,  ((Въ родствешrыхъ объятiяхъ»,  << Днорянс 1(0е гн ·l.; 
ндо,), <1 Сч�1 с·1·Jшвсц·ь ,> , (( Стешюи богатырь» и н·l;с,юлько nодс
вилей.  Почтп вс-1, сборы бы.ли очень круu 1 1ые, особ(;'нно Jзъ 
u<::нефисныс с 1 1скт:щли. Ста рая 1 1ьеса Писемсr,аго «Ванлъ>> во
,=iобновлена режисс еромъ . r. Рюмипымъ ,7lЛЯ с1юихъ < с  и111с 1 1 и1-1·1,1> . 
Театр1, бы.лъ пер спо.11нt: 1гr,; ·1·;1 .11шплшюму артисту и от.11ичному 
режиссеру публика устроила шумную овrщi ю и cд·hJ1::t.11a 1 1.tн 
ныsr подношенi.я . Ви,z1,1,1мо J а:щулисный, тяжсJJЫЙ и 11:1,ю rый  
трудъ режиссера на ,rию1ютъ 1 1 риз1 Jавать и въ 1 1рови1-1 1 1. i и ;  а нъ 
частнос'J'и у iта съ, въ Саратов·l;, это случилось лищ1, съ nо;r во
репiемъ. · М. Ф. Рюмипа.  I lреждс (по 1{ pai-i 11eи: м·1р1;, по 
сл·tднiя десять .л·J;т·1- , нъ т� •1енi 1 1  ,,оторыхъ nишущiй пастоюдi .1 1 
стро1ш сос1·оитъ завссгдатасмъ театра) 1,ш<ъ-то Ю\3алось, 1 1·1·0 
1 1 ьсса шла хакъ-uы по своей нoJ1t, съ случайными J(Олебанiлми 
1.п сторону успtха н неусп·J;ха . Все заниС"Ь.ло отъ тала1-1тJшвости 
а 1(·1·сровъ , игра I{Оторыхъ часто 1 1рс.11,с-r::шляJ1а с1 1 1рс1,расш,1м·ь 
отрыrщом-ь на бсзформенно111ъ и бсзалаберномъ фон·!; . Л 1 1-
·1·у р:�ж· 1 ,  страда.11-ь, связи ш.: было , н:1,лое отсутствоваJJо. Со
1 1ступлс1 1 i<.·111 ъ г . l 'юмина востановиJJись праnа режиссера Il то
r >. :1;,н, IOL' : : r r ; 1 1 J !.: 1 1 k, 1сщое 1 1 риличсствустъ Cl'MY этшi tо. l{огда

саратовцы говорятъ: наши трупна сильна ансамбле111ъ,-то ::>то 
значитъ, что она имtетъ прен·раснаrо пр едводителя и ру1,ово
дител.я. Хорошо исполнялись н с  TOJJЫ(O первыя poJ1 1 1, а . и
вторын, и третьи; главное же, лее приведено въ соотв·.втстше, 
постановI{t дана жизнь. И, конечно, uервое снасиuо sa это 
г. Рюмину. Совершенно полный сборъ сдtлалъ и бенефисъ 
представителя товарищества г. Бородая, этого ис1,уссн�н·о и 
энергичш1го двигателя · м-сх.�низма въ юнш11с 1,о-саратовс1,омъ 
театральномъ дi;J1·в ; разум·в стся, вызовы, апплодисмепты. но
дар1,и- все это было. Отм,l;ти111ъ еще вторые бенефисы п. 
Каширин:1, Со1(ОJ10вс1,аго и Аrарева, собравшiс также 111 1 10 1·( >• 
численную публи1,у. Наконс 1 1:ь, 1 1рощалъ11ый с 1 1 с1па1<.ЛJ, 1>ыл·1, , 
тш<ъ с 1(азать, с 1 1J1ош1 1ы111ъ прив·krствiсм•1, по адресу 1ю 11·1·1 1 1 1c·l,x·1, 
артистовъ и ихъ предстшзителн. 

Безъ сомв·Iшiя, въ будущемъ году н·Jщоторых·ь артистон r, 
мы не  увидимъ: 1 r ерсм·lшы, гонорятъ, предстоятъ ссрьсзпыJ1. 
Ес·гь слухъ, что нс будутъ участвовать гг. ГоJ1убсва, Лгарсна, 
Каширинъ, Рюмипъ и А1�арсвъ. За достов·врцос мощсмъ сu 
общитr, о начатыхъ 1 1ереговсрахъ съ гг .  1 'олубсвой и l(а 111и
рипымъ для нсссннихъ гастроле i'1 въ  1 1арод1 10111ъ театр·!;. 
1.' . J{ аши ринъ уже далъ согласiс и, ,11:hла��тъ чесп, уважае
мом у :�ртисту, на весьма вы 1·о д 1 1ых1., длн на родна r·() театра 
условi11х·I,. Г-ща Гол убева таю1<с нриr-щи 11 iаJ1ыю согл,1 сиJ1ас 1 , 1 

но времн и условiя еще нс опредtлс.-:ш,1. Въ высшей t.:тс 1 1с 1 1и  
п р iнпю отм·lпить эту готовность н·ру 1 1 1 1 ыхъ артистовъ 1юс.11у
жить иной аудитор iи ,  « с!;рой масс1:; � 1 

Съ нос}(рсс�.:1 11,я, 2 9  го ноября , начались ori e pю.>J C с1 1L'Ю': 1к .11 и 
В·ь р l•псртуаръ предстоя щей не,11:]:;ли 1юш.ли: ,, }IСюшь эа Ua p>• "  
«Фау стъ ,) , t• Лида)>

1 
(( Руса,,ща )> ,  (( Риголl'Т'!'О», <1 Ен�·с 1 1 iй 01 1·!,

гинъ » . 06ъ :-�тихъ снс1,та1и1 вхъ - до сл·hдующа�·о ра:ш. 
Ilocmoшmы1i . 

ИАЭАНЬ. (:ь б по 26 ноября шли сл·1,дующiя опсры: «Р01·-
1 1 ·hда >>, «PycaJJн:a»J 

«}I{идшща» , << Паяцы» ,  «Ду6ровс1, i i1: 1) ,  ((Тра
нiатта�> ,  <1Демопъ» ,  (( ]  l аяны)) ,  r1}l{ивнь ва Царя» ,  <1 )Ки дш.ща1>, 
<• Кня :н, Иго1н,)) ,  « l. l popo1,ъ>> J «Фаустъ,> ,  «Лс f{олr�дона моrиJ1а»

1 

(( Русланi, и ЛюдмиJJа » ,  в·r, 1 1 срвый и щж·а ��дипсrвснны й  рпвъ 
нъ I{:щани --- «Фер:нюрсъ>) Рубишптейна,  (1Демо1 -1·ь>> ,  «Л с1,о.111,
дова могила». Въ r 1рош.а.11 ьпыс с1 1с1,та1<.ли оверпаго товари· 
щсс1·ш1, шли отрыв1,и пэъ равиыхъ ош�ръ. 

Иэъ ч исJ�а l)(Ипцаr-п-rых·1, J(Ъ rюс·1·а1 101-щ·!; <<новш101,ъ» 01 1ср-
1 1аго сс,юна, нъ числ·!, 5 оперъ, нс шсдших·r, р:нт];с н·ь 
Кааа 1 1и 1 - не было rюст::шлсно ни одной \ .. TOJJЫ(O въ 1to1щ·I; 
сезона 1юс·1·авJ1с 1 rъ r�ылъ <(Фераморсъ» Рубинштеli!на. 

П робудилос1, 1 1 u1,онс1tъ отъ сна и «Казанс1ю� общество 
JIJOUИTCJJCЙ ИЭЯ IЦНЫХЪ ИСl<усстнъ)) I J  устраиuастъ TCI H'pl, 1 /0  
суuботамъ вечера, на 1,оторыхъ 11 роисходятъ: 1 1 ·1·спk, п·la 1 ic  1 1

муаьщ:�. На вс•1ср·l, 1 4  ноябрн былъ 1 1 ро•щт:1 1 п, очсрr<ъ жи:н 1и 
и д-вятсJJ ы-10стп Я. 1 1 .  J lолонщаго,  2 1 ноябрн в·1, нct Jt..:p·I; 
(( Общества» при .ш1J1и y 1 1,1cтi t..: а ртисты оr 1щmаго тов:1рищсства , , 
а 28 нояuря COCTOHJIOCЪ 1J'l'C 1 J ie, { 10  ро.лямъ, l(OMC,ll i l t  «Сира 1 .ю 
дс- Бержера!{'Ь)) , 1шторому 1 1 р<:дmсс·1·воrшлъ рефt:ра·1 ъ  о твор 1 1: J ;  
пьесы Ростова и о с 1·0 1 10вомъ труд-:!;; -·- <1 Си ра1 10-.11.с -Бср 
жеран:ъ» . 

<1 Казанс1,о Саратовс1, ос ·1·ова рш1н;стно ,z1.рамати 1 1 сск1 1х·1, а рт1 1 -
стовъ» от1,рыJ10 с вою д·!;ятслыюстr, в·r. Иазапи �ъ ш1тни1 �1,1 , 
27 ноября . Тонарищсс ,,ая тp y1 1 r ra дтrr:�лась в·ь I{аза 1 1 1 ,  ивъ 
Са ра·rова т,щъ сю:.шать с1 эrпt:Jюнами11 1 т. с. ш.:6ол 1, 1 1шмп 1 1 :1 р
т iями, а им 1: 1 1 1ю одна 1 1артiя 1Jри6ы.11а TOJtЫ(O въ дсr 1 1 ,  1 1срва1·0 же 
с 1 1 е1па1,лл, 01{0.тю 1.1. -хъ •щ сонъ дш1 1 вторая - дощ1<снс·1·rюва1щ1ан 
прибыть 28  понбря ,  прибыш1 тоJ1ы,о 1 1 :1 .щ1y 1 ·oi,i дсi-1ь - 01щло 
J r ч,1с .  утра . 6уду 1 1и  задержепа, щ)•J ти 1 r:J;,11ыi;: сут1,и, на 
ст:нщiи <1 Снi11 жс 1,ъ» ,  ш1mсй , съ tюrшолепi я  сю1з:1 ть ,--«Мос1<ов
с 1<0- l{,нэа 1 1 с 1,ой жсJJ·kшой дорогоi1 1> , - по случаю того, что 11:1 
сут1ш же бЬJJ1 а 1 1 рс 1,ратс 1 1а 1 1срс 1 Jрава чсрс:1·1, Волгу. Т- J:.ню1 1 е 1 1,ъ 1 

третья и 1юсл·kдт111 пupтi >r ., ртистовъ прибыл:� нъ К:iэ,.н- 1 1 .  
30 ноября,  а ч:.1сть uа гuжа артистшп. и разныя бутафорс1{ i н  
и ю1ыя  тсатраJ1ы 1ын принадлежности пе прибыли даже r ra 
, ,. 1 1  5 ДС!JЬ  С! l (.;[(Т:Щлсй, ТаJ(Ъ что соверШИJ!ОСЬ едв:1-JJИ J I C

нпсрвы с Т;ЩQ(: событiе к:щъ (<JiВDИНИ'ГСJIЫIЫЙ» :Н-IOI ICЪ с о  C l l.CI-11,1 
тс.1тра 1 - го дс 1<абрн,  что << всл·вдстнiс эадержr, и  пu псрс1 1 р:.ш·J; 
Gага:ща, товари щество просит·ь с1-шсхо:,1{ден iя у публи1(и на 
п ·lщоторое несоотв·l,тствiс кос1·юмовъ l )) . . .  И д•J;йс·1·в11тсл ы 10 
артистамъ, а nъ ос.оuевности щпист1, :1мъ пришJJОсь 1 1риза 
.л.уматься, и 1 1оистратитьсн п:�. шитье 1 1.латья, и нее ж� и 1·ра·1· 1 ,  
н въ несоотвtтствуюш.ихы> J{остюмахъ, соб11а�шыхъ 11 у·1·ь-лн 
н е  со nc·:hxъ 1,онцоnъ ropo,IJ a - т:ш·1,, .шш1mJ11·l;ръ, артист1св со
бираюш.сйся <<подъ вiш е11:1,>) nr,пь 1 1 с  nъ 1ю,11.в·Jн-1сч 1 1ом·1, miaт1,l-;

1 

снадсбпымъ rостямъ не вс ·J:;мъ во фр:шахъ, а барr,1 нямъ 1 1уп, ли . 
нс nъ платыrхъ 1 1 рисJ1уг1-1 ! . . 

Вотъ ужъ 1-1и1<:щъ не думалось н:1мъ, т rтобът 1 1 1шшлос 1 ,  
l{Ol'Щ\·JJИUO 1 1 :исать въ С L IС 1.йа.11ыю «театраЛЫIЫЙ>> журнал·1.,, I IC  
объ ио,усстн·l;, а о безпоря,11.ю1хъ на жс.11·!шной iIОрог·н! . .  

Въ лиду того, что • 1аст 1 ,  товарищсс,,о�i тр угшы l' 1 1 1.c играла 
нъ Саратовt, 1,огда другая 1 1 асть , уже •J.;хал:1 в-ь I '' аR�шь -
1ющ1т1 10 , •rто <( Това риш.сству» 1 1 �1 и 1 1 1Jюс 1 , нр 1 1 :1адумап,ся надъ 
ре1 1ертуаром·1 ,  1 1 срвыхъ с 1 1 с 1п:щлt:й и состаннт1., его нс таю, 
,,:щъ сJJtдонало Gы: для <• 1,.шон�н·п» событiя - от r,рытi я снс1<
·1·ат(.11сй .  Эт1 rмъ толт, 1(0 :111,1 п объясня �мъ пс сонсtмъ уда 1шы11
ВЫUОр'Ь I IЬl' C'L И 1'0, ' 1 1'0 :1 ртис1.J:':1М'I, 1 1:lllltЙ: гpnM:l.11.lIOЙ 1 1 0  li,0.1\И•
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1rсству труппы приходилось играть въ одинъ спектакль п ) 
,11.в·h роли. 

От1<рылись спекt:щли дово.лr,но архивной пьесой «My.11rr, 
.11ur..�tel(umocmu)) .  

для второго спект:щля, въ воскресенье, 29 ноября, товари-
1 11.сство поставило «Подъ гнетомъ утраты» , дра:матическiи этюдъ 
нъ I д-Ыkтвiи В.  А. Крылова и «Семейные пороги» В. А .  
Дьяче1-що . для трстьяго спектакля были поставлены, н ъ  nоне
д·влы-1ю<ъ, 30  ноября, «Злая яма)) Фоломtева . и <(Денежные 
тузы ,> Крюковсl{аrо; для четвертаго-1 -го декабря <(Ивановъ» 1 lехова и <(Вольная пташка» Карпова , наконецъ 2 декабря была 
1 1оставлена <1Честь,> , ком. Зудер:11ана и «Б-tда отъ н·tжнаго 
сердца» , вод. гр. Соллогуба . 

Кааанцы встрtтили сердечно с1юихъ прежнихъ любимцевъ 
артисто1,ъ : Свободину-Барышеву,  Агареву Инсарову, Шебуеву , 
Голубеву и др. и артистовъ: Аrарева, Рюмина, Нежданова, 
Гарина, Itаширина и др. Особенныя овапjи выпали на долю 
М. И. Свободиной Барышевой, которой, при самомъ выходt 
ея на сцену, былъ поданъ бу1<етъ, и суnруrовъ Агаревыхъ. 
Да это и не удивительно: М. И. Снободина -Барышева игр:�етъ 
па казанской сцен-в съ 1893 года, т. е. пятый уже сезонъ, и 
Пl)[(азала себя не только умной, развитой, много-работающей, 
1 то и тал:нггливой исполнительницей самыхъ разнообразныхъ 
ролtй. Репертуаръ ея громаденъ и разнообразенъj сцениче
ская опытность тоже. Однимъ словомъ, эта артистl{а всегда и 
всюду мо:жстъ занимать почетнtйшее мtсто и составлять 
основу труппы. 

Г. Агаревъ-артистъ «съ огоны,омъ»,  онъ, видимо , рабо
тастъ надъ ролями и стремится внести въ нихъ «свое» толко
н:шiс. 1 ' -жа Лгарсва-Инсарова - отличается простотой игры, 
дарошшiс пе ярl{ое, но симпатичное. Въ «Злой ямt» -этой: 
страrшюй драмt изъ русс-кой жизни,- она даетъ мучительно
симпатичный образъ · страдающей дtвуш1<и. 

О друrихъ «старыхъ знакомцахъ Itазани» до другого раза, 
а теперь позвольте поговорить о двухъ новыхъ для нея арти 
стахъ, 11ссомн·lшно обратившихъ на себя всеобщее нниманiе. 

Мы говоримъ о г-ж-в Немировой-Ральфъ и г .  Соколов· 
Сl(ОМЪ. 

Нсмирова-Ра.111,фъ собственiю не новая для Казани ар · 
тист1<а; она нова только , если можно та1<ъ выразиться� для но
RОЙ Казани . Г-жа I-Iемирова-Ральфъ в1 1ервые появилась въ 
l (аз:ши въ сезонъ 1867-8 г.; она тогда только что вышла за , 
мужъ за иавiсп-ыго артиста Ральфа и, в11гвст·в съ мужемъ, 
нысту1 1ала на шнш�й с11.енi, въ драматически �ъ роляхъ , ка-къ 
пытовоrо, та�,ъ и обrцаго репертуара. У сп-1,хъ она имtла orpoм
m,1i1. Во второй разъ г-:жа Немирова-Ральфъ появилась на на
шей с1 1,сн1, въ сезонъ 1872 -3 года. Спустя тридцать л-1,тъ 
r юсл·J, перваго появленiя на нашей сценt, г-жа Немирова · 
Ральфъ выступила nередъ :нами въ трехъ роляхъ: I<Няrини Кре
жснещ,ой , въ пьес-в ((Подъ гнетомъ утраты» ,  1,няrини В-вры 
Ни�,олаенны въ «Семейныхъ порогахъ )> и въ роли барыни Па
вловой, въ «Злой ямt1> ; вся публика горячо привiтствовала 
исполнитедьницу ролей старухъ, такъ же, 1<акъ н-вкогда-мо
лодснькую талантливую артистI<у . 

Солидный успiхъ имtлъ и г. Соколовскiй ,  нашъ новый ре•  
воверъ. Вилно .  что э rо умный, правдивый артистъ, чуждый
всякой рисов1,и и шаржа. ' J(аэанецr. . 

ТИФЛИСЪ. Послt весенняго сезона тр уппы г. l{орша и 
гастролей г. Петипа, въ театральной жизни Тиф.лиса настуnи
J!О полное ватишье. Обыкновенно л-втомъ въ Тифлис-1; работаютъ 
весьма успtшно кафе-шантаны, въ которыхъ веселится не 
толща холостан публ'1ка, но зачастую и семейства. Кружокъ 
люби'rелей, во глав-в съ тремя, че·rырьмя актерами эадумалъ 
устроить · л·hтомъ общедоступный театръ , съ хорош

0

имъ репер· туаромъ, пр�имуществ_енно для народа и небогатои интелли
генцiи. Благ1я наtшнаrня1 

однако, не выдержали и м-всяца. Было 
в·ь исполненiи и въ обстанов-к-в не мало недочетовъ, но 
были и поло:жительныя стороны. Изъ исполнителей вы
д•l;лялась молодая артистка г-жа Сосницкая , несшая на себi

всю тяжесть репертуара; она являлась, какъ и драма rиче -
1,ая героинн, и какъ инженю -драматикъ, и даже инженю-ко
мик:ъ. Кромt г-жи Сосницкой назовtмъ еще опытнагu про
винцiальнаго артиста r. Каскалова -перваго любовниюt, 
г. Кобя1(0-вап -риличнаго реаонера, г. Славс1<аго - недурнаго 
I{OMИI{a . 

Из� пьесъ быJiи поставлены: с<Доходное мtсто», с(Гр-kхъ 
да б-hда»,  «Гроза» , «Не въ свои сани не сади:сь 1>, <,Женить
ба» , <tОrепной богатыры), с<Лl!стья шелестятъ» ,  «Те�ная сил�» 
и еще н-всколько пъесъ. Публика, въ особенности послtдюя 
мъста, по 1 0  коп. , предн.1значенныя для простого народа, бы• 
ли зачастую, въ особенности по воскресеньямъ, переполнены, 
партеръ нерtд1<0 пустовалъ , но въ общемъ дtло_ могло бы 
продолжаться все л-вто, будь у то_варишества м:1тер1альна!l под
держка. Спектакли, въ помtщеши Авчальскои столовои (н�
родные), по 5 коп. за входъ тоже прекратились вслtдств1: 
раздоровъ между членами-устроителями, и вотъ уж� второи 
мi;сяцъ публика лишена этого здороваго развлечешя. Для 
щш:сток:ратiи сущестяуетъ въ Тифлисt артисти 1Iеское обще-

ство, гдt разъ въ недiлю даются любителями спектакли, но , кь 
сожалi;нiю, они не могутъ удовлетворить самаrо неприхотли
ваrо ц-внителя. Въ репертуар-в блещутъ : �<Теплые ребята)) ,  
с<На хлiбахъ изъ милости», с<Оuолтусы вtтрогоны», ((Друяья 
прiяте.лИ>) , собираются даже поставит1:, <<Корневильскi�. J<О 
локола •> . Cnel{TaI<л'и идутъ чуть .ли не  съ  2 хъ репетицш. 

Кромi; этихъ учрежденiи есть въ Тифлисi; грузинская 
труппа, хотя и небольшая, но со с.тавленная изъ хорошихъ 
аl{теровъ: г-жъ Месхи, Черкезовой и гг. Месхи Абашидзе, 
Свимонидзе и еще нtс-колькихъ человtкъ на аторостепенны я 
роли. Въ репертуарt оригинальныхъ пьесъ мало , нее бол·kе 

. переводныя :  «Сяадьба Кречинскаr.о»,  «Надо разводиться • ,  
«Арказановы» и др. Готовится в ъ  настоящее время «Горе отъ 
ума» на грузинсl{омъ языкt . . . 

Армянской труппы нiтъ, изрi;дка играютъ любитtли. Ма
лорусская труппа т. Португалова, играющая въ театр·h гру
зинска rо дворянства, обладаетъ хорошими силами, наnримtр-ь 
г-ми Пивинской, Азове-кой и rг. Марченко, Загорским·ь, 
Чубатымъ, но сборовъ не д-влаетъ, Говорятъ, что малороссы 
надо-вли . У дивительнаrо въ этомъ мало. 

Театралr,. 
НИЖНIЙ- НОВГОРОД Ъ. Бенефисъ талантливой артист1ш г жи 

Саблиной-Дольской, не смотря на среднiй матерiальный усп-вхъ, 
все же оказался болtе удачнымъ, нежели бенефисный спе-
1пакль г. Трой1-шщ,аго

.., 
отразившiй нагля,zщо· театральное на

строенiе сезона. Плачевный сборъ, взятый артистомъ на так:ой 
интересной пьес-t, каl(ъ «Царь Борисъ>> А. Толстого, и пол 
ное отсутствiе подъема среди: исполните.лей создали въ этотъ 
вечеръ 1,акую-то гнетущую, тюкелую атмосферу въ зритель
ной зал-в. Эпидемiя инфлуенцы, господствовавшая въ городt, 
казалось, проникла и въ театръ, окутавъ мглой все въ немъ 
живое. Самъ г. Тройницкiй тихо говорилъ и тяжело дышалъ; 
видно, былъ боленъ; его настроенiс сообщилось и другимъ 
исполнителямъ, общее же исполненiе не осталось безъ ллi н
нiя на слушателей. Сн·учный, сr,учный спекта1,ль! Гораздо �ште
реснtе прошелъ бенефисъ артиста - г. РазсудоD:1. Бснефиц�антъ 
поставилъ свою собственную пьесу «Эпидемiя>> и водевил[, 
«Левъ Гурычъ Синичкинъ» и ю1къ автор1,, и какъ исполни
тель, имi;лъ успtхъ . Мы смотрtли драму г. Раsсудова съ удо
вольствiемъ. Не сложная по фабул-в, написанная дег1,имъ язы
комъ, не утомJiяющая слушателя длиннотами, пьеса эт:1 им'hетъ 
жизненное и правдивое содержанiе, хотя и н.шисана на ста 
рую тему. Въ единичномъ случа-1,, а не въ эпидемичещой 
форм-в, каl(ъ можно было бы ожидать по заглавiю пьесы, 
авторъ изображаетъ :женское 1,окетство и любовт, къ ф.н1рту ,  
.какъ печальный nродуктъ совреъ1еннаго воспитанiя, ка1<ъ глу 
бокое зло, разбивающее жизнь хорошихъ людей. Молодая 
женщина, институтка, зараженная страстью къ 1юкетст1Jу, 
встрtчается случайно съ rtрасивымъ 1,ав1,азсl{имъ офицеромъ 
сначала на курорт-в , а затtмъ на маскарад-в въ столицt и 
своимъ чаруюшимъ кокетствомъ зарождаетъ въ немъ серьез• 
ное чувство. По леrкомыслiю она внушае1·ъ ему надежды: 
хотя и находится уже въ аамужествt. Онъ узнаетъ объ этом.ъ 
при носtшенiи своего друга, мужа любимой имъ жеиш.ины, 
и въ бурной сценt осыnаетъ ее упреками за то , что она раз
била его сердце. Онъ по1щда·етъ ее и отправляется за гра
ницу, но зд-всь черезъ I о л"kтъ снова встр-tчаетъ все еще лю · 
бимую имъ женщину въ ресторан-в, па содержанiи у богатаrо 
глупца, среди разгула и 1юшлыхъ пi;сенъ. Въ ужас-в онъ 
осtа�-rавливается передъ этой картиной разврата и , не будуч�,r 
въ силахъ ни побороть своей любви , ни примириться съ па
денiемъ этой женщины , теперь горячо любящей его, онъ 
убиеаетъ ее и себя. Очень картинно,. эффектно и интересно 
построенъ послtднiй актъ пьесы. Зд½сь контрастъ между раз
гуломъ опьяненной падшей женщины и безъисходнымъ го
ремъ честнаго и разбившаrо всю свою :жизнь че.ловiща про
изводитъ впечатлtнiе глубоко трагичсскаrо момента. Очень 
тепло играла свою роль г-жа Андросова . Въ начал-h роли это 
была молодая, красивая и изящная :женщина

1 
зат-вмъ артистка 

тон1<0 воспроизвела «самодовлtющее» -КОl(етство безъ всяких-. 
безнравственныхъ побужденiи, и в-ь конц-в пьесы явилась предъ 
арителемъ глубоко страдающей изъ за любви и паденiя женщи• 
ной . Эта ро.ль даетъ артисткt возможность обнаружить са
мыя лучшiя стороны своего таланта . Остальные исполнители: 
сдtлали для ансамрля все, что могли. Водевиль былъ разы • 
гранъ благодаря б'енефицiанту очень :живо и· бойко. Артисту 
поднесли ц-внныи подарокъ. Сборъ былъ порядочный. 

Д-скiй. 
РЫБИНСНЪ. I ·го декабря въ нашемъ городскомъ зимнем-. 

те,1.трt состоялся бенефисъ р-аспорядителя и режиссера дра'• 
матическаго товарищества  Н. Е. Максимов1. Для сво:ихъ те • 
атральныхъ именинъ г. Максиr.юв1. выбралъ старую пьесу 
Н. Поt1хина «Нищiе духомъ» ,  Рыбинскъ еще не ви:далъ на 
своей сценt такого исполнителя роли Сиводушкина. Вообще 
э·rотъ артистъ за два года усцi;лъ замевывать симпатiи у 
нашей, доводьно строгой, благодаря близости столицъ, пу
блики. Публика устроила бе1-1ефицiанту шумный успtхъ, 
поднесено было нtсколыю цtнныхъ подарковъ, не обошJюсь 
и бевъ рtчей. У сп-:вхъ съ бенефи��iантомъ дt.11или и другi е  
артисты. г-жа Астахова rrграл:\ весьм1 недур110 КоR .. 'I,е�юву 
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Г-жа Понятовская была превосходно й: генеральтпей .  Г-ж:1 
Побtдова мило с11·вла цыганскiй  романсъ r.тодъ гитару RЪ чет
Бертомъ дtйствiи .  Г. Васю1ьевъ въ ролп: Караб,шова бr,1лъ 
дов9Jп,но типи:ченъ. Маленьк iй  упре1(ъ артисту г. М орt:ву, 
нгравшему I{удряев:1 ;  r. Мор еRъ плохо зна.лъ роль и н� р·!;д1,о 
сбивался съ тона . Хоµошъ былъ г. Со1,01ювъ въ роли генерал:t 
Алекина. Остальные способствовали общему анснм6лю. Booflщe 
надо отдать справедливостr, распорядителю товарищества 1· . 
Максимову ,  онъ ведетъ свое д·Rло ум·l:;ло и съ uольщ1-шъ 
эцанiемъ. Труппа составлен;,1, сильн·ве про шлогодней и пос.1,
щаетсл публю,ой довольно охотно. 

ТУ ЛА.  Въ воскресен1,е, 30 нояfiря, съ болыLrю1.ъ усп·kхо�ъ . 
прошла �ювая пьеса мtстнаго автора r-ж 11  Сl, в -::рн  ой <• I-J и 1< у 
дышющи1, въ 4 д . , изъ жи зни · фабричныхъ. Главныя роли 
бы.i1и распред·влены мещду r-:жa;i.iи Борисовой, Занольщо ii, 
Гегеръ и Г лавуновой, rr. С1<у ратовымъ, Томскимъ и Б·Ълиш
Бtлиновичемъ. Пьеса шшисана литературно и сцени 1шо. Типы 
прямо выхвачены ивъ жизни . 

Къ постановк-в нам·!,чены: «Сл·вдователь» ,  <сКатасгрофа ),, 
<<Байбакъ )), «Волшебная сказка)) ; для бенефиса П . ./1 , Cr, y · 
ратов�l предположенъ с<ГамлетъD .  

Сnисокъ безусловн о дозволен н ыхъ къ п редстав
ленiю пьесъ. 

(«Правит.  В·J, стп. ,, 1898 r . .  № 26R). 

. 1) Антоно вскiе миллiоны. Драма въ четырехъ дiйствiяхъ. 
CoLJИ�reнie А, II . Вершинина. 2)  Аполлонъ Бельведерс1{ i ii . 
фарсъ • въ трехъ д·Ьl-iствi нхъ. Сочиненiе В. К. Мюле (Василы:ва) . 
3 )  Бшщирскiй домъ Генрихъ lilтою,ъ и К0• Фарсъ въ .тр ехъ 
.п:Ьйствiях.ъ (съ францувси:а rо) Л. JI . ПаJ11,мска 1'0. 4) Бояринъ 
Нечай-Но,J;'аеnъ (Мос1,овская быль Х V I I  в·Iща ). Др ,н,1 :1 uъ 1 0.1т и 
.щтахъ и шести картинахъ. Сочинен iе  Л .  13. Арсеньева .  S) 
Бtдный М.щаръ (Неудачникъ)  (Наш; Huckelн:iп). Комедi л  нъ 
·1·.рсхъ д·l;йств iяхъ. Пt:р еводъ В. Д. Новиц1,,1rо. G) Велоси11с
ди сты-люби·rели. IСомедiя-шуr1,а въ одномъ д·вйствiи. Сочинс
нiе Н. А. Тl,)етыщова. 7) Геиша или необычайное t 1 роисше
ствiе въ одной японской ЧJЙ ной. О11ер етта въ тр ехъ д·hй
ствiлхъ . .Переводъ съ англiйщаго А. Паули и Э. Ярона . 8)
Горемыt1ные. Драма въ трсхъ д·l;йствiяхъ и четырсхъ ю:� рти
шtхъ. Сочиненiе Е. Скворцовой-Левиной. 9) Два подрос·ща .
Пьеса въ пяти дtйствiяхъ и: семи картинахъ. Со•шненiе Пьера
де -Курсель, переводъ съ франп.узс1,аго Ф. l{opшJ . 10) Дв·в
с удьбы. Пьеса въ щпи д·l,йств iнхъ и шестн :,артин:tхъ ( въ
4 дtйстнi и 2 к:арrины). Со•rиненiе И. В.  Пlпаг1<ипск.1 го .  r r )
Дебют:н1'r1,а. Фарсъ н·,} одномъ д·вйствi [,'[ съ 11'fшi смъ (сюжстъ

РеАакторъ J\. Р. }{уrш,. 

з;1имствованъ) . Сочипенiе В. К, Мюле (Васильева). r 2) Дрен
пял Мосюза (Ба сур111 ::ш:ъ). Драма въ 1 1нти д·Ыi:сrв iяхъ (7 -м 1 1  
н:артинахъ) . Сочи 1-н::н iе  Н.  И ,  Соuольщи!(ова -Сзмариr rа .  I 3 )  
}l(e 1 1:1 похь опе 1,аi1. Фарсь въ трсхъ ,11:l,йств iяхъ (3.шмство
nано) . Сочттсн i t: Jlьв;,1, и ,� .шова. 1 , 1 )  З:шорожсш 1ан теща . Фарс-ь 
въ O.!J. t I0.\1Ъ ,11:l;ikrв i 11 (Сюжt:тт, заимствиRа 1 1 ъ ) .  Co 1r и 1 r c 1 1 i c  Л .  
К рюr<овсr,аго .  r 5 )  Игра въ л ю6овr, ( Фли ртъ). Комсдiн въ 1 1е
тырсхъ .11:hйствi нхъ. Co 1rиrн.: 1 1 i c  М. Е. Вапе1щаго. 16) Нзноз
чиr,ъ Геншсль (Р\1 lт.�:1ш11 I- l cпsc lн: I) .  Др:1м:1 1п, 1 1нти д·I,й
ствi лх:ъ.  Со 1 1 инt:1 1 i е  l 't: рга рдта Гауптмана. Псрсводъ Н. Ф. Лр 
бенина . 1 7) Изъ за  Сашн  (О. Iozie). lПуща въ  одном·ъ д-l;й
ствiи Михаила Балущсаго. Перекl,л .  длн русской сцены А .  М. 
Крамщимъ. 1 8) !\то 1юб·hдитъ?! Н:омсдiн въ тр�хъ ,л,-L:;йстuiнхъ. 
C..:0 11 1 1 1 rcпic Г .  Д .  Руп,овс 1,:н·о. 1 9) Контролеръ спаJrы-rыхъ ва· 
гоновъ ( f �c Ct) l \ t,гоlсш· <lcs \\!:1go11s I, its ) .  Комедi н -шуп,а въ 
трехъ д·Ы-iств iнхъ А. Биссона. 1 lерсводъ съ сj) р:.шцузщаго 
Ф .  А .  I{орша. 20 )  Любовь 11а 1,ры 1.1 гl,;. Веселый фар съ въ 
трс Х'I, ,пj;йств iях ь. Сочинснiе В. К. Тр:iвсю1го. 2 1 )  Jlюбовr, у 
трона. Драма нъ 1 1ятп ,11:l;йстнi нхъ . Со•шненiе Д. Н. Бердар
н;щн. I J epeл:l,1щa съ rрсчссrсаго В. П ротопов:1 . 2 2 )  Материн 
ская J!IOUO /H, ИJJИ r ! ) ,\ЛЫ ! l l ! IIOMOI ICT ' fИ l('I,, ,Драм,\ пъ lПСС'ГИ л:1;й 
СТ13 i нх·::,, l iep .  съ фр�1 1 щузс�саго Л. Н1щвлс вымъ . 23)  Мать сыра
аемля. Дра�1а  нъ 1 1 >1ТИ .11:Ыiствiяхъ. Сочиненiе М:щса -Гальбс .  
Псреводъ съ н·l.;ме rщаго В .  Саблипа. 24) Нсви.1щма.н сила !  
ПJутrса въ од1-юм·t, д·!:;йств iи .  Со •ш1-rснiе В. В .  Билибипа. 2 5 )  
Отсцъ взрослой дочери. LПуща въ  одtrомъ ,11,1,йствiи. Co • 1и-
1 1 t: 1 r ic Губсп.:а 1 I иt 1 арова. 26)  Псредъ свадьбой ( Т:щъ надо ! ) .  
l{омсз. iн  1п. трехъ д·вйствiяхъ.  I Icpcnoдъ с ъ  н·I,ме1щаео Лле1с · 
сандры lkсс.1ю 1Зс1,ой . 27) Пt)дВШ'И. I Iьeca 1п, тр схъ д·li !�i ствiлхъ. 
Сочипспiе В .  В. Билибина. 28) l lосл·!,дн i и  гость. l iьeca въ 
од1юмъ дtйствiи .  Пср1;:1юдъ съ в·вмецка1'0 Я. Дсльсра. 2 у )  
Посмертная сла ва. I{омедiл въ  чстырсхъ д·нйстнi я хъ. Псре 
дf,лк-а съ н·f:;м е 1 щаго В . К Мюлс ( В:1 (нл 1,ева). 30) Рабы зо
лота . 11 1,сса въ четырехъ :щтахъ и шпи 1сартинахъ. Со 1ш1 1 е 
н i с  Вл . Л зова. Сюжстъ заимствоnа 1 1 ъ. 3 1 )  Сиро·г1с:1-страдали 1 1.:t 
( Нина ) .  Мелодрама въ трехъ аrпахъ. Сочrше1 1 i с  n. К. Тр:1 1 1 -
скаго. 3 2) Сла 1шоi1 Францiи сыны (Защптmщи ро,1щоео �1 1 1 : 1-
мени). Пьеса въ пяти .11:I,йствiяхъ и дсннти 1,а ртишх·1 , ,  1 [ере
дtлю1 В .  К. Травскаго и В .  В. 1 I ротоrю 1юна. 3 3 )  Сниритивм·r , .  
I{омедi я въ трехъ д·l:;йств iяхъ. Cl) 11ипc 11 i t..:  В1щторьсна Сарду. 
Перс нодъ Н . А. Jl yxмaпoвoii , 3 4 )  Страни•ща романа . Этюд·r, 
въ одrюмъ д·l;йств i и . Со •rинснiе Jl . А. Бер11и1юва . � 5 ) Сума 
сшедтп iй .  С11.ен:1- м.оtюлоrъ въ одномъ д·l;йствiи н: . И. В:шче 1 1 1,t1. 
36) Уро1, ъ та 1-щtвъ. Сщ�на въ од1юмъ д·hйствiн,  Со 11 1 1нсн iс
И.  Грипевскоi,'r . 37)  ПI1щл1,п:1 н пар:� , Ка рти1ща с·1. патур1 ,1 1 1 · 1,
од1юмъ дi,i-'1 стн iи. Со 1ш1 1�п iс  Е. М .  Б:1Gt.: 1 1юlro.

---·, --··,ж \•-- ·-

У(.здаrе11ьюща З. 13. J}'(моееева (Холмская) . 

О Е Ъ· Я: В Л Е :Н: I Я:. 

Новои зобр�тенный и. при в и 
легированн ы й  норсетъ 

, ,ГИГIЕН А" 
безъ блан шетъ и шн урованiя .  

У достоеnъ медалей па II. -Hoвropo.J(crco/t 
н Юевсrсой выст. Одобронъ профессора
ми Юо пр1сой, В·1шс1сой и BopJI I11:rc1coй Ii,JIИ
нтшъ. О глича.етс�r своей .пог1соетыо и эла
(:тичностыо, д·rшаетъ фигуру uраnиш,пой 
и стройной, не сдавшrваетъ гру ;(ной 1сл·I>Т ·  
1 си и пс см1нцсtе1·ъ Gрюшпыхъ п таао
выи, оргааовъ. У добепъ J(Л.Н тюшсаго 
еJ1ожснiл, даже дш1 беремспныхъ и 1юр
м.пщихъ . Полеаонъ дшr nодрост1совъ. 

Ипоrородпtе эатсазы выuо.тrпяю·1·ся па
Jrоженнымъ платежомъ. Сл·tдуетъ и;зм•t
рить сантиметромъ: 1) объемъ груди и 
спины вмъст·:в, 2) спину отд·rшьно, 3) 
объемъ TЗJi iИ,  4) отъ ПОДМЫШIСИ: и до 
·.галi и и 5) объемъ рущ�ва.

€дr�нствен ная фаврика для всей Pocc iri
у M-rr;e Itароли:нъ въ О дecc ti .  

(}rд'Iшенiс в ъ  С.-Пстербур1•-I; при магаз . 
М-ше АННЕТЪ. Невс1с iй  пр., д. (Ш, у 

А1пгшова. мос·rа. 
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Нова.я х:яиrа · 

I I ОСrГУПИЛЛ ВЪ ПРОДАЖ.У : 
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1:.) 1  
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ГРАФЪ до-РИ300РЪ 
(.РNГRШ!) 

Дра.ма В. Сарду. Пероnодъ Н. 0. Арбснина 
(Пьеса беэус.лооно раар·.Iнпспа 1съ пред• 

ставлопi ю ). 
Ншпостриронапное иащ1пiе журнала. 

· ,, Театръ и Искусство " ,
съ ПOp'l'PO'l'U.MИ: ИСШШНИ'l'СJJСЙ и ри:суп
rсами  съ до rспра1\i й нри ноетано1ш·1> на 
ецопахъ Имuераторе1са1·0 Мосшонс:каго 
:Мn.J1 аго театра и театра Ли1·ера·РуJШО ·  

Артистичес1саго Н:руж1са. 
Цrиtа .1 р. 25 11,. 

Складъ изданiи: Рсда1сцiн "'l'ea:rpъ и 
Иtшусство", СПI3. Моховая, 4!1, 
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ОТRРЫТ А П ОДПИОRА НА 1899 г·одъ
(третiй годъ иsданiя) 111 годъ 

НА ЕЖЕНЕД13ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ }I{УРНАЛЪ 111 годъ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 
Въ 1899 г. жуJ,шiлъ "Театръ и Искусство" будетъ издаваться по той же программt и съ тtмъ же составомъ сО'Iрудвиковъ.

Паши постоянные читатели, безъ сомн·tвiя, усп·.У:ши уб1щиться, что издавiе ве стоитъ на одномъ мtст13, а совор
�евствуется по МЪJJ'.В сил1:-. Въ 1809 г. пре;що:. ожепо: 1) обратить особое ввимапiе ва .пальвtйm( е yлyчmf\nie иллюстра
Цlй и вв·Iшшяго вида журнала, 2) J'величить количество пъесъ и потпыхъ nриложевiй, 3) выnус1си словаря сценическихъ 
д13ятелей довести до буквы Д. · 

Путь нашего слJ'женiя задачамъ театра, литературы п иcrtyccrna опред•Jшился, nадtемся, съ достато11но10 ясnостыо.
Наше слово всегда стремилось быть не только чествымъ, но и серьеаны.мr, с:ювомъ. Этимъ стрем11евi.я:мъ отдастъ спр а
мдливость вся1{iй знающiй нас1.,,, а веsнающему да поможетъ первый. Вотъ единственный способъ рышамы, 1rоторый 
мы считаемъ дозволи·н•львымъ� и Itl те рый въ состс .янiи созда'JJ, ве толысо мпоголюдвую, но и единомышленную ау диторiю.

]3ъ 1897-98 п. nом:1;,щею,1 Е.Ьtли въ жур+1ал:1, nроизведе+1iя- сл:1:�дующихъ лицъ: 
Авс1�ен1tо В. Г., Александрова Н. А., Амфитеатрова А. В., Арбевпна Н. Ф., Бастунова Э. Д., Бснтовина, 
Б. И., Блеихмана IO. И., Вейнберга П. И., Гнiдича П. П., Далматова В. П., Дrl:;япова А. И., I{арнiева М. В. 
:Карпова Е. П., Rнорозовi:каго И. М., Rоринфскаго А. А., :К.оялоnича М. М., :К.равчею,о Н. И., I{yrcJJЯ,
А. Р., .

Л
енскаго Ал. П., Немировича-Данченко Вас. И., Немировича-Данчепко Вл. Ив., Плсщеев,1 -А А.

Потапе1шо И. Н., Преображенс1tаrо В. П. , Ростиславова А. А., проф. Сакетти Л. А., ю-1. Сумбатова А. И., Т1,1-
хонова В. А., Федорова Н. Ф., Фоломiева :К. И., Фруrа С. Г., Ю.жнаго М. Г., Ясинс1{аго I. I., Гринев-

ской И. А. п друг.
Статьи по общественнымъ вопросамъ и теорiи театра, исиусствъ и литературы. Фельетоны. 

Иритичеснiе этюды. Беллетристика. Обширныя иорреспонденцiи_. 
ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧА.ТЪ':· 

1) 52 f{of'fo журнала,
аа годъ иаящный томъ на хорошей бум:агъ о:коло 1,000 страницъ, 

свыше 600 иллюстрацiй . и портретов1�.

· 2) нотный nриложенiя.-,
3) 20 репертуарныхъ пьесъ, отдtльн:ы:ми приr.оженiями, ст�ющ:ихъ оЕсло 30 р.

Въ 1897-98 гг. даны, между прочимъ, сл'.вдующГя пьесы, пм,.ввшiя шумный усп,r,хъ:
,, Трильби", ,.,Катастрофа", ,,Наканунt", ,,Влюбленная", ,,Btpa Иртеньева", ,, Трудовой день", 
11Облачио'', ,,Волшебная сказка", ,,Джентльменъ ", ,,Золотая Ева'\ ,, Спиритизмъ", ,, Лизистрата '·, 

,,Юность", ,,Сирано-де-Бержераиъ", ,)Баба", ,,Gтранична романа", ,,Урокъ танцевъ" и т. д. 
4) Отдъльные выпусни по мъръ наноплевiя матерiала,. 

,,СЛОВАРЯ GОВРЕМЕННЫХЪ ДьЯТЕЛЕЙ СЦЕНЫ'', 
1tуда войду'l'Ъ портреты, бiоrрафiи, харап.териетики ар'rистовъ, пiшп;овъ., му3ыrtантовъ, драматичесю1хъ

писа'l'елей, Itомпозиторовъ, 'l'еатральныхъ критюшвъ и т. п. 
Подписная ц13па за годъ со вс13ми прилОJкеniями съ достав1шю . . . . 6 р, 

" ,, ,, ПОJIГОДа ,, " п 11 • • • , 4 :, 
Допускаете.я разсрочка: при подпио:кt 2 р. и по 2 р. 1 ro Марта 1 ro Iюнь.

Адресr, реда1с1.41'�е tt 1сон.торы: С.-Петербург1,, Моховая, 45.
Реданто,ръ А. Р. 1<угелъ. :�,tэдательн:ица З. :В. тимоееева (ХолмсНеR). 

Мастерская · струннь�хъ инструментовъ 
В. В. ИВАНОВА. 

сущ. съ 1873 г.

С.-Петербургь, Демидовъ пер., д. № 1. 

Тщательное и аю�уратноеизrотовленiе новыхъ, а так
же и починка струнныхъ инструмевтовъ, каrtъ-то: скри
nокъ, альтовъ, вiолончели, нонтрабасовъ, смыч1швъ и
вс'f.хъ rп, внмъ припадлежностfй, мандалинъ, гитаръ, 
цитръ, н:онцертипъ в1:.нс.кихъ и вародвыхъ, балалаекъ,
домръ и гуслей всtхъ размtровъ. Луч.шiя струны· для

всtхъ инструментовъ.
20!f (r.--3) 

�������������������w��@� 

, в� МИНОR/В �уб.. . в� )J!lИI-I()R/Jз �уб. � 

� -УСТРОЙСТВО RОНЦЕРТОВЪ �

�
принимаетъ на себя вновь открытый музыкальный магааинъ

@ 
® З. Б. ПРОТАСА. @ 
,® ;\;r._ресъ ;r.ля nисемъ и телеr.раммъ: )Уl�искъ-J1ро1асу. @ 
® Громадный выборъ РОЯЛЕЙ, ПIАНИНО, НОТЪ и МУЗЫКАЛЬ- @
� 

. НЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. :м 176 (6-6). '® 
-�����������������������

13:ь контор:�; журнала "'jearpъ Yt У(.скус
ство" nродаютс'я- сл:�;дующiя- n.ьес.ь1: 
"Трильби". Ц. 1 •Р· 50 1с., ,,Водоворотъ" 

В. Авс·Ъенко. Ц. 1 р. 50 :к., "Itа1·астрофа" 
А. Будищева и А. Федорnва. Ц. 1 р.
50 1с , ,,Нахсапун·в" А. Плещеева .. Ц. 60 к,
,,Н13тъ худа беsъ добра" Пальерона. 
Ц 50 1t., ,,Влюбленная r др. Марко-Прага.
Ц, 1 р. 50 л:., ,,Ночью" шут1са Немвро
дова Ц. 50 1с., ,,Мопси:къ'', шут1са въ 1 д.
В. Бептовина.Ц. 50.к., ,,В·.Ьра Иртепьева", 
др. въ 3 д. Н. А. Лухмаиово:й. Ц. J р. 50 rc.,
,,.Яrсорь спасеniя" (Ма coнsine) Ц. 1 р. 50 rc,
"Тру ДОВОЙ день" I{OM. въ 1 · д. Ц. 60 JC.,
,,Облачко". ц: 60 к: ,,Между д·Iшомъ" 
др. въ 2 д. Роветта. Ц. 1 р, "Волшеб
на.я: с1саз:ка" Ц. 2 р. ,,Марiанпа Недель" 
Ц.· 1 р. 50 ·К., ,,Золотая Ева". Ц. 1 р. 
50 к. "Лизистрата" 0. Литерnера. Ц. 1 р. 
50 It., ,,Юность". М. Гальбе Ц, 1 р. 50 1с., 
,,Сираnо • де·- Бержера1tъ", Э. Рос·rава.
Ц. 1 р. 50 к., ,,Невидимая си.па" Ц. (Ю It. 
,,Баба" 1ш. · Дм. Голицы па. Ц. 1 р. 50 н.
"ПосJ1'Ьдпiй Гость". Ц. 60 1с. ,;CIIJIO'l'IIЯ" 
г-жи Верховсrсой. Ц. 1 р. 50 rc. ,,С1:ранич
ка рuмава� эт. въ 1 д. Берnикоnъ; Ц. 60.

ИлJ1юстрированный Ita rалоrъ .1сqстю
мовъ и бутафарс:кихъ вещей Бр. А. и
Л. Лейфертъ ц, 75 коп. ,.Грn,фъ'\де:Ри
аооръ" В. Сарду пер, В:. Арбенииа,Ил-
люстр. ющ. ц. 1 р 25 JСОП, 

При DЫIIИCIC'fl ПЯТИ ·пьеСЪ Д'hЛается
устушщ ВЪ 30° /0 • 
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Анг до" руееl{ай торгов ай l{О:Июmня 
Мойка �о 12, близъ Пtвчеснаго маета.

Тс.нсфонъ ,Ni! 23.:10. 
От11усr(аетъ rюм{;сячно и на время шорныхъ и русс1(ихъ лошад1.:iiпары и одиноч1{и, разные нарядные э[{иш1:1-1ш, 1,,щъ-то: .п:шдо,r,ареты, коляс1(и, rюлу1(олясr<и, шарабаны, днух1щJ1сс1<и и с�ши.Эюшажи съ ::>.11е1причсс1<ИМЪ освiщснiемъ. 

-�·
-Ecurie �17glo-russe. 

1\Io.ika t2, рг6k <lн po11t, <10� 1·lнш/·,r·ok, 
TelopltOll М �В--1.0. 

011 Jot1e рuг шois, ct р.11· _jottmt:e, Llcs сЬсУ:шх A11glais ct l{L1ssc:1i11si чне Ms CLJL1ip:.1дcs: l.:111dat1x, COЩJl:S, cal�cl1cs, victo1·iasclш1·,\ba11cs, c:1b1·io]cts et tгai11c,1t1x. Лttclag·es LIC lL1xe Лпgbls ct Ht1ssc EL] L1i pag·L s l:c1aiг(:s р:н- �lectгicitc 
Хонсmанmuн-ь Харло6uч-ь jlн�ерсон-ь. 

Въ залt Г ородснаго Нредитна га Общества ОТЮJЫТЫЛ письма и каl)ТОЧКИ оъ l]ИОУНКами 
Въ Пятницу, 18-го Декабрл 1808 года, въ 8 часо11ъ вечера, 

:КОНЦЕРТЪ(<Л"Л \'ШНЛ.IШNО) 

- СОФIИ МIИТIРЪ
Рояль фабрики Я. БЕККЕР А Ну11Iороваппые билеты по 6 р. 10 Ii., 5 р. 1.0 1с., 4 р .. 1 о :к., :3 р . .10 к.

1 
З р. 10 1с, 1 р. 10 1с., въ МJ'::ЗЫкальпомъ мага:1ин·Ь А. rогансена, Heвcкiil пр., No r-,n, рядом·r, съ Пас�ажемъ. ;!\'!! 211 (1.---1 ). 

Удостоены модали на художествен вой ремесленной nыстав1сt в·r, С.-Пстербур1··r1нъ 1898 году. 
Искусственнын 

\: � l!Jbllllil(mJ JA!i�EMl!fll �- --.,.. И3Ъ на1:уралышхъ ЛИСТJ,СВЪ, 
L-..... .1"v-�,--._, 

1, i 

Я употребляю 

IШRОГДа пе И3Mf>IHIШЩ1J:ICJ! н нс требующiя :.1а собою шпса1согоухода. По.пучева награда - медаль въ U.-Псторбург·в па художест в еввu-ремесле н:яой вы ста в 1с'Ь 
В'Ь 1898 году. 

Высылн:а въ провинцiю, прейсъ-1суравтъ . 6е3 платно. 
С. IШ,ГШ:>ВУРl'Ъ, :Караванная ул., М 8.

.М 207 ( 7--••I ). 

НА ПОМОЩЬ ВОЛОСАМЪ1 

Элеопатъ провизора КИНУНЕНА. 
Рекомендуется нанъ средство для волосъ, спое б
ствующее быстрому росту ихъ и уничтожающее го

ловную перхоть. 

ЭJiеоuатъ нр. Itrшунена нах.одн'I'СJ1 в·r, про;�аж·J:i 20 лt1ъ и ежегодно расходи'l·сн дес.яшамитыснчъ фJrаконов·1,, что докааываt·1·ъ его не-. 
сомнtнную пользу волосамъ. Э.JТеопатъ пр. ltивувена им•J}етсн к·1, уr.лугамъ пуб.rrИiси во nc•J,x•r)аnтекахъ, аптон:арскихъ и nарф1омерныхъ магааиrшх.ъ Jfм:uepi.н. Ц·rша ф.тrа1иву 1 р. 50 1с.,� 1f}Jlarювa J1Ь!(',bl,1JН.f(JTCЯ IIOЧTOIO lJ'I, Нвропсii·сн:ую Pccej10 :щ + pyGшr. 

Главный силадъ: Разъtз1ная ул., № 13. 
Адресъ дю1 писем·,) ,,Снладъ элеопата Нину· 

ненъ. Л"1 �1� (2- 1) 

ХУДО.ЖНJШ.ОВ'J, Епиз. Бемъ, м. Виллlа,
Э . Визель, Наразина, Н. Мановснаго, В. Ов
сянни11ова, Рtпина, Елены Само11ишъ Су днов-

сной, Соломно и Варвары Шнойдеръ 

конверты "Краснаго Креста" 
(ВМЪСТО ВИ3ИТОВЪ) въ IIOJП,ay болыrицы u·1, пн.1,н1т1, Jf:ЫIШI'Arl'OPA А,ТШКСЛПДl'Л Ш. 

Продаются въ СПБ. Попечительномъ Номитетt о сестрахъ Нраснаго Нреста (Инженерная, 9) и въ лучшихъ писчебуман1ныхъ и эс• 
тампныхъ магазинахъ. 1:.!• . 11 

НОВАН КНИГА 
Во вс·I.1хъ IШЮIШЫХЪ J\Нtl'а;ншахъ HOt:TY·IIIIJJa въ продажу пова.н шш1·а: 

пon·DC'I'Il II РЛЭСI(Л::Н,1 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

,,Р1шбитые 1,умиры' '. 

Открытъ еекретъ играть на роял·I� и фисгармоni и, но ана н потъ. Н.нижrса 20 IС(Ш, Пробн. ур. с·1, нодробн. и uepor. 50 1с. (:vrожно мар1самн), а!Ь J1ег11:. n·1н·ни 1 р. Н1шоже1rпымъ мев·lюJ р. пе высылаю. Itаталогъ пьесъ бюшiа'rно. С1слалъ иад. Спб. Dоавесопсl\., д. 42. А. И. 11опероковъ. м 202 (10---r,;. 

I' JI И Ц Б Р ИН О В О l� 
МЬIЛ() 

НА ]ШРБ30ВО:МЪ COitY·. 

Носметина А. ЭНГЛУНДЪ. 
ДJш н·Ьжпоети лица. Ц·Уша 50 1соп. Остереrаться поддiJJiокъ. Требо-.вать подпист, А. Звrлувдъ 1срас-1-1ы.л�и 11ернилам1,1,. Получатт> можноно вс·J>ХЪ пав·Iютпыхъ аuте1саршшхъ и ш1рфюмерныхъ торго11• Jшхъ Россlйшюй Импорiи. 

_ ___ . ., .... ---�---- ____ ,.. _ 
· .. .::-� ... �,·�=-·.:-"'::-.:.·· . ":'-�---· .Ll.oлюлt:11tJ щ:нзурою, С-11�тер6урп,, 12 ·де1{аGр}� 18у8 1'. Ти1101·рафiл Г. Г Шиляuера, Фонт.1.ш(:1, 86.·· 
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