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С.-Петербур�о, Iо-го января. �f иж.е читатели найдутъ отqетъ объ устроенномъвъ пользу Театральнаго Общества концертi, съ участiемъ артистовъ Императорск.ихъ театровъ. Раэумiется, благотворительность часто уt{рашена девизомъ с«;а mecoпte si peu de clюses et �а l�пr fait tant plaisir». Тiмъ не менi,е, трудъ ли этаблаготворительность, или н-втъ -.она даетъ п.n.оды,и какъ видно по результатамъ, весьма солидные.Заговорили мы объ этомъ потому,: что среди сцен�ческих� д-вятелей , :часто слышишь нареканiя на то, ч!о. провинцiальные артисты· «устранены» отъу,част1я в::ь Театральномъ Обществ-в. Не устранены, но у�траJiились-это. точно. Въ 09разованiи фонда Театралыщго Qбщества· про�инцiальные сценическiе �iятели · участвуютъ весьма мало. Ч,11енскими взносами,-:--µожалуй, но ·ниск,олъко другими спОсоба�� и, въ другой. ф9рмi� Ничего не слышно, иапр�мiфъ., : о сцектакюр{ъ въ . пqльэу т�атральнаго фон�а �� ,прови,нц_i_и. · .. А· между тiмъ какая больша.я;_, цифра мqгл·� бы по�учить�я. отъ это:А: про:sия• цiальной лепт·ыl· 

Если см.отр-вть на фондъ.Театральнаrо Общества, какъ на с«.ладочный I{апиталъ - 1r1ы не говоримъ, что такъ именно и слiдуетъ смотрiть, - то доля: участiя, паевой, такъ сказать, рубль провинцiальнаго актера будетъ поистинi ничтоженъ. А между тiмъ, худо ли, хорошо ли, все-таки въ черный день приходится сюда обращаться. И если въ Сибирr,r случается театральное бiдствiе - отзывается все .тотъ же Петербургъ ... Осмотр-:вться, подумать, стряхнуть съ себя JJ'Бнь, . безпечность, легкомыслiе-давно пора. Вре.м.я идетъ, . годы б-tгутъ... Не успiешь оглянуться, и старостьстучится у порога, сирая, убогая, необезпе_ченная ... Этотъ вопросъ объ обезпеченiи тружениковъактеровъ занимаетъ насъ въ настоящее время съ особенною сшюю, и мы надiемся въ скоромъ времени под-влиться съ читателю'1и результатами нашихъ работъ и соображенiй въ видi стройной системы. А пока не нужно забывать то, что сеть� то, что существуетъ единственно� Театральное Общество. Въ гаэетахъ появилось сообщенiе о тоиъ, что 15-го января исполняется 50 лiтъ со дня утвержденiя полож.енiя объ императорскихъ артистахъ.Сообщенiе это нуждается въ поправн.1,. Положенiе. объ императорскихъ артистахъ Высочаиш� утверждено I 5 января I 839 r .. (см. Собр. Зак. т. XIV;, подъNo I 1934), стало быть въ этомъ году ИСПQЛН�СТСЯ не 50 л-tтъ, а 60 со дня утвержденiя положенjя. По�оженiе это, съ нашей точки зр-:внiя, щнщс_тавляетън·.lщо_торые курьезы: так:ь наряду съ управJ1�IQщищ1.Императорскими театрами, режиссера-ми.,: аюtр_ам�,званiе артистовъ Импер.аторскихъ rеатровъ _ дри. сваив_а�тс� и ... театральному парикмахеру. Дал-tе, вс-вартисты «по таланту, амплуа и должносrи» д·.влятся
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на три разряда. Впрочемъ, парикмахеръ, кан:ъ бы 
талантливъ ни былъ, состоитъ въ третьемъ разряд-в. 

Большая часть постановленiй с<Положенiя», разу
мiзется, отмiшена, но не нсякая отмiзна была на 
пользу. Нельзя, напримiръ, не замiтить, что д'вле
нiе артистовъ Императорс1шхъ театровъ на разряды, 
по крайней мiр1;, во всемъ, что касается вознагра
_щденiя, имiетъ свое raisoп d'et1·e. На чемъ основаны 
нынiшнiе оклады? Мы не говоримъ, что оклады 
назначаются, безъ соображенiя съ дiйствительными 
достоинствами, или что т:а�tъ бываетъ обыкновенно. 
Мы хотимъ лишь у«азать, что въ этомъ вопросi
вопросi весьма важномъ и сущсственномъ - 1-гвтъ 
опред1шенныхъ и руководящихъ основанiй. Повы
шенiемъ для артиста должна быть не прибавка къ 
жалованью, часто случайная и находящаяся въ 
связи: съ свободными суммами и остатками, а пе
реходъ въ сл-вдующiй разрядъ ... 

---+�+--

Отъ реданцiи. 

Лер6ый номер-ь журнала, с6ое6ременно разо
сланный гороgсkимъ подпuсчukамъ, 8слtдстбiе 
недоразумtнiя съ иногородней газетной эkспе
дицiей' разослано иногороднuмъ подпuсчиkамъ 
тольkо о-ь чет6ергъ, 81, чемъ kонтора прuно
сито подпuсчиkамъ с6ое изоиненiе. 

J(ь сл'бдующему номеру оудетъ приложена пьеса 
J. Jаgзибилобича "Хсторiя одного уолеченiя"
и арiя (со руссkимъ теkстом-ь) изъ нобой оперы
}r1ackaньu "Jris ".

Лросим-ь сценичесkих-ь gвятелей, фамилiи 
kоихъ начинаются на 6уkбы "]5'' и "]J" за-
6лагооременно присылать о ce6t 6iографичесkiя 
со'бg'бю'я. 

3{о6ые подписчиkи на 1899 г. могутъ полу
чить 1 6ыпусkъ J)Слооаря({ за 50 k. омr,сто 75 k.) 
съ пересылkою. Лолные kомплеkты за 1898 г. 
продаются за 6 р. (оезъ пересылkи), за 1897 г. 
(2-е издаNiе-6-ь kрайне ограниченном-ь kоличе
ст!J�) по 10 р. (6езъ пересылkи). 

!,оnросы народнаrо театра. 

I. 

Вотъ уже третiй rодъ, какъ народный театръ вы-
. ступилъ, такъ Сitавать, въ первую линiю воnросовъ 
русской общественной жизни. И раньше, даже до 
1862 r., устраивались :кое-гд� въ д�ревняхъ спек
такли для народа, но никто не придавалъ им:ъ суще
ственно серъевнаrо вначенiя. Это были, можно 01tа
зать, пробные шары-даже народный театръ на мо
сковской выставшв 1872 г. Теперь д'hло значительно 
ивмiшилосъ; печать, особенно провинцiальная, дъя
тельно обсуждаетъ вопросы народааrо театра, I:I до
кавываетъ съ иэвъстнымъ жаромъ необходимость на
родаа·го театра длл Царевококшайс:rщ или желатель
ность так.ого-то репертуара для nроектируемаго :въ 

будущем:ъ С'rолътiи народнаrо ·rм1•ра лъ Ч1хло1V1i\. 
Любопытно· при этомъ,. Ч'rо разговоры иду'I''Ь дале1tо 
впереди дъла,, и если бы была сдtлана ХО'ГЯ поло
вина того, что наговорено, то уже даnно Россiн 
им'вла бы больше народныхъ театровъ, Ч'l\МЪ 1Iнt0лъ. 
При всемъ 'rомъ, да.1:ке теоретичес1ие освtщевiе. д'l;ла 
едва ли особенно подвинулось впередъ, не говоря 
уже о множеств-в частныхъ вопросовъ, даже вообще 
остается от1tрытымъ и спорнымъ ·- пуженъ ли на
родный •1.1еатръ, 1tа1t0вы его Ц'ВЛИ и навначенiе? Само 
собою равум'Ьетсл, не сдвинувши: съ дороги этого 
преплтствiя, нельзя пойти и дr�льше. Равберемся въ 
матерiалахъ. 

Что же rоворятъ противъ народнаrо театра? На 
первомъ плюI'В нужно пос'rавить, 1tонечно, сообра
женiе .о нево3можности тратить на народны.я: рав
влеченiл государственньш и обществепнын депъги. 
Это точка врънi.я "Мос1t0вскихъ Вfщомостей" и 
,,1tiевлянина". ,,Общественны.я и государс1·венныя 
средства nрiобрtтаются принудительным:ъ путемъ и 
должны расходоваться съ велиtrайшей ОС'l'Орожнос'rью 
и лишь на тъ наsначенi.я, 1tоторыл дrвйствительно 
оправдываются государс'I'Венной или общес"rвеюю:fi 
цълыо". У же эта ф ра3а, принадJiежащая "Itiев.дя
нину" 

J 
даетъ въ руки возраженiе. Государственны:н 

деньги на народный теа1'ръ могли бы пойти чревъ 
попечительства, и слъдователыrо ихъ эатрата будетъ 
,,д'вйствительно оправдыва'rься общественноr<' цtлыо", 
'l'aitЪ ItaitЪ въ СООТВ'ВТС'l'Венномъ в·IщоМС'l'В'В-другой 
вопросъ, правильно иль II'В'l'Ъ-привнано, ч1·0 народ
ныл раэвлеченiл являются весьма дtйстви'1'0льными 
нротивъ народнаго пьянства. Съ другой . стороны 
нельзя 'l'аrtъ-таки 1tатегоричесrш утвержда'rь, ч1•0 1tа
sе1шьш деньга не должны 'l'ратитьсл в 1юбще на 
'l'еатральныл sр'lшиша, - -1ta1tъ раsъ протпвоположное 
мы видимъ во вс·вхъ rосударс-rвахъ, да тощахъ 60JП1-

шiя субсидiи или даже содер,1сащихъ (еъ убыткомъ) 
собственные оперные, драиа1'ичесrtiе и балетш;rе 
теюры. Если народный 'rea'I'pъ по 1tа1tим:ъ-либо дру
rимъ мотивамъ не 3аслу�сиваетъ права на существо
ванiе, тогда другое д'.вло. По1tа ·,ше, что упреrtъ въ 
sатрат'.в на неrо 1tазенныхъ денегъ не им'.hетъ эна
ченiл, •rtмъ болъе, что и въ Россiи и заграницей 
сеть прим'hръr народных.ъ театровъ, ведущ&хся соб
ственными силами и беэъ ватраты Itакихъ бы то 
ни было 1tаэенныхъ дене1'ъ. 

Что 1tасается до "Мос1tовс1tихъ Вtдомосте,й", 'l'O 
:къ этому финансовому обвиненiю онъ присоеди1шли 
еще и политическое, записали всtхъ д1штелей на
роднаго театра въ 1-tуrtшинъ и R0 и объявили основ
ную · мысль "интеллигентовъ" насчетъ необходи:r�,1ости 
равмноженiя у насъ народныхъ тщtтровъ; не , выдер
живающей строгой яриrиюr. Это,. :конечно, обыч:вая 
тревога "Мос1ивс.кихъ Вtдомостейu , зачуявшихъ 
ненавистнаго "интеллигента". 

Другая :категорiя nроти:вниковъ н�роднаго r,reaтpa 
выходитъ и�ъ чисто религiовныхъ сообрааtенiй. Тахъ 
въ :концъ 1897 r. м:инистерствомъ финанr.овъ были 
выпущены отдъльной брошюрой "Отаывы о ревуль
татахъ введевiя 1tавенной продажи питей въ во·с'l'ОЧ
ныхъ и южныхъ губернiяхъ". Въ числъ ихъ имiнотся 
и отэывы: преосвященны�ъ по всtмъ. епархiямъ, и 
-всrв они .говорят� сочувственно о дъяте.11ьности по-
печительствъ и не во:1ражаютъ противъ народtiыхъ
спектаклей. Исключенiе составляетъ лишь епискоnъ
nер�скiй и· соли:камскiй, утверjitдающiй, что "наша
православная церковь не блаrоrловляетъ театра.пь
ныхъ эрtлищъ". Далъе епис1tоn;ъ пермс1tiй ссылается
на crtopъ въ XYlI вr:h1tr:h унивврситетовъ Галлъскаго
и Вирте.мберскаrо, эакончившiйся ръпiенiемъ, что
театральныя врtлища и. опасны, и неприличны. Т'.hмъ
не Мiнrве эти же ученые пришли и RЪ такому ааклю-
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(Рис. А. Ро--ва). 

troнiю: ,,на э·rи у'rъхи и забавы нътъ заnрещенiя въ 
слов,Ь Божiемъ'' '(,,Отзывы", стр. 46). 

ltpoмt этого намъ извtстно 0ще 'l'ОЛЫtо одно воз
·ралсенiе того же типа, въ n:оторомъ, впроч8мъ, пре
обладаютъ соображенiл · народной· -нравственности.
·возражен'iе �'1'0 nринадлеJIШ'l'Ъ "Астраханскимъ Епар
хiалънымъ· Вtдомос'rямъ'': ,,простой нашъ народъ до
'J:IaC'l'oящaro времени былъ чуждъ подобныхъ развле
ченiй и удоnольствiй, Itъ 1tоторъ1мъ онъ, по врож
денной своей сrtромности и сохранившейся еще въ

яем:ъ цtл:омудренности, не питалъ ниrtогда склонности
и расположенiff, считая всrв подобн:ыл раввлеченiя
грr:hховными, а лицъ, подвивающихся въ театрахъ и
другихъ увеселительныхъ заведенiяхъ, падшими въ
нравственi-юм:ъ отношенiи". Если даже за "настоJ1щее
времл" сч�iтать вс� теrtущее стоJгhтiе, то и въ такомъ
случаъ приведенное утверлсденiе "Вiщомостей" фаrt
'r:Иче.ски не въ рно, 'J'aitъ ка1tъ "подобныхъ развлече
·нiй и удовольствiй" нашъ :народъ никогда не чуж
даJiсл, о чемъ свидtтельствую'l'Ъ сущесrrвовавшiе сотни
·лътъ скоморохи и гудочни1щ также театръ м:арiо
·нетокъ, Пе11рушки и малороссiйскiй "вертеnъ", въ ко
торомъ равыгрывается цrвлый рядъ nьесъ, вродъ
·:на�tаэанi.я царя Ирода, любви кasarta и его гибели
отъ · укуса эм'.lнl. Чтобы еiце б.11Zж1 по;�;ойт:1 :11. tiJlcтo

театральнымъ представленiямъ, напомним:ъ о "Пе
щерно:мъ дtйствrв ", этомъ прообразt западно-евро
пейскихъ мистерiй, а также о царt Максимилiан.t, 
живущемъ въ вашемъ народt уже очень давно. На
конецъ есть изъ проmлаго столtтiл (1765 г.) сви
дtтельство писа'11еля М-кина по -поводу откры.тiя 
тогда въ Петербургt чего-то вродt :вароднаго театра: 
,,Со втораго дня Овятьш Пасхи открылся сей театръ: 
овъ сд-вланъ на пустыр-в за Малой Морской. Нашъ 
низкой степени народъ столь великую жадность къ 
нему показалъ, что оставя другiя свои забавы, ивъ 
которыхъ иныя дъйствiемъ не весьма забавны, еже
дневно на оное зрtлище сбирался" (Цатир. у г. Щег
лова, ,,Народный театръ"). · 

НаЕонецъ ,,Кiевлянинъ" нашелъ еще одну причину 
отрицать необходимость народнаго театра. ,,Наши го
родскiе театры представллютъ столько извращенiй, 
столько отталкивающихъ и возмущающихъ уродливо
стей, что въ нынtшнемъ своемъ видr_в nодлежитъ еще 
большому сомнrвнiю: слrвдуетъ ли :ихъ отнести къ 
учрежденiямъ полезнымъ, или вреднымъ, поуч:ающим.ъ 
и возвышающим:ъ д-ухъ, или развращающи:мъ и уни.жаю
щимъ jмъ и нравственное чувство"·. Дал-ве говори1.1с.я, 
что въ ли'!'ератур':Ь работаетъ губительный червь раз
:араще:аiя и ;i;�• ,, Влас_п. ,т1.м:ы" иаъiдена �тпиъ 
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черве-м.ъ. Оставляя автора статьи съ его курьевнымъ, 
чтобы не с1tазатъ болtе, мнrвнiе:мъ насчетъ ,;власти 
rгыvrы", можно ему тольн,о 33:М:'ВТИ.'l'Ь, что Itorдa го
nорлтъ о народномъ 'l'еатр·в, то вовсе не ду:м:аютъ 
о фарс·h и оперет.к:в, а, им�ютъ въ виду _истинно ху
дожественпьш nроизведешя, ,,поучающш и воsвы
шающi.н духъ". Не даромъ же rлаю-i'Ьйшал часть 
обширной ньшъ русс1tо:й ЛИ'l'ературы по народному 
театру именно трактуетъ о его peaep1'yapt. 

Тюшмъ образомъ вс·в возраженiн nринцrшiалъныхъ 
:противнюtовъ народнаго театра разбиваются сами 
cnбoir. Ни религjн, ни нравственность отъ него пе 
nострада.ютъ, государственныя деньги на него можно 
'l'ратить, разъ онъ буде1'ъ nризнанъ преслъдующимъ 
изв·l\с'l'НЫ.Я: rосударственныл или общественны.а цtли
н-ужно, сл·вдовательно, до1шэатъ только, что народ-
1шfi •геа11ръ полезеиъ и необходимъ ... 

Ив. Иноземцев1,. 

(Продолжен1·е сл11.,дуе11��). 

J3parи и защитники искуссr:ва. 

�[резвы чайно интересное время переживаетъ наше 
w� худм1tеС'l'ВО. Несомн·lшно, именно въ области 
f � живописи назръло много животрепещущихъ 

воnросовъ; несомн1шно, рознъ и nартi:йность между 
худmш-rиш1ми и сбивчивос·rь представленiй: о сущ
ности исrtусства сrtазывается въ публи1t,.h силытве, 
ч·вм:ъ когда-нибудь, несомн1шно, на1tонецъ, та1tъ 
называемое де1tадеатство, rtоторому м:ногiе такъ 
охотно и уже не разъ п·hли панихиду, у насъ IIO 
1tpafiнeй м·I,pt и не думаетъ умира1ъ, а наоборо·1'ъ, 
въ лиц·Ь новаго художественнаго журнала "Мiръ · 
искусства" храбро поднимаетъ свое знамя. Страст
ные и горлчiе 'rол1tи, Itоторые воз6уждатотъ среди 
художниковъ и интересующейся публики оба наши но
выяхудожественнын и.здавiя,дота�tоrо, можно с1tазать, 
курьеза противоположныя дрJгъ другу и тtмъ не 
менъе сходящiяся на одномъ nуnктt-культ·Ь Вас
нецова и до см:tшноrо наnоминающiя стараго брюз
жащаго дrвда и задорнаrо юношу вн-уrtа,-все нто 
унавываетъ на жизненность, на валшость поднлтыхъ 
ими вопросовъ. И, Itartъ это нерtдко бываетъ, ко
мИ:чесrtiе и мeлrtie на nepвыii взrлядъ эпизоды, пе
реII-утываютс.н съ важным.ъ и с.ущественным:ъ. Не
давно наuр. ,,самая распространенная гаsета" опуб
лиrtовала на "всю Россiю", что въ одном:ъ "почтен
номъ" художествен но м:ъ обществ·в на "шrrни чно:м:ъ '' 
собранiи былъ nровоз,,лашенъ и ,,дружно подхваче:нъ 
всtми присутствовавшими тостъ ва r. Ву ренина", 
1ta1tъ за защит11юtа "искусства отъ rрубыхъ напа
доrtъ любителей вслrtаго новшества". Я думаю, самъ 
г. Буренинъ, :который довольно не глуnъ, не удер
ж9.лся отъ см·.вха, узнавъ о ·такомъ 1tурьезномъ 
тостrв. Конечно, забавно и въ своем:ъ родt прелес·rно, 
что торжественно объявляется ващитникомъ -и.с1tус
с1'ва съ "подниманiе!\'IЪ тоста" r. Буренинъ, Itоторый 
не сrtупитсл на са.мыл неприличны.я и безэаст·Ьн
чивы.я выходки, при всшtом:ъ удобномъ и неудобномъ 
случаt по адресу двухъ 1tруrш,вйшихъ представи
·гелей этого исrtусства у насъ - Р·.lши.на и Антоколь
скаго, который и въ этомъ фельетонt, 1ш:къ и всегда,
обнаружилъ изрядную долю невtжественности въ
области живописи, подписываясь подъ одр.яхлtвшей:
и казалось бы, давно. улtе сданной въ архивъ, фор
мулой Чернышевс1tаго, сра11аи:иал 1l с:аалu:аал: i'I.

одну кучу съ "Тадемам:и, Бугеро, Лефеврами, 
и Семирадскими" одного изъ самыхъ · оригиналт,
ныхъ и громадr1ыхъ современныхъ художниrtовъ
Васнецова. .Конечно, и "почтенное" общество. в·,, 
nослtднiе годы ,,престранно себя аттес·гующсе", 
едвали удивитъ Itoгo либо изъ людей св·lщущихъ 
свои:мъ тостом:ъ. Но в·вдь публика-то, ,,nся Россiп", 
читающая "самую распространенную" гавету, мало 
свъдущал въ дtлахъ художества и осл·hпленная 
лов1tой игрой полемических.ъ пальцевъ r. Буреш-ша, 
можетъ и взаправду подумать, что r. Бур0нинъ д·Ыr
стви:тельно ващи.тникъ искусс·rва, ибо уn·hнчанъ 
этимъ аванiемъ самыми rr. худтшшн·,ами, и Ч'l'О, 
видно, ужъ очень плохо приходи·_rсн 6'1щному ис1tуе
ству, если оно нуждается въ та1tомъ адво1шт·I1. H·krъ, 
1ш1tъ хотите, а этотъ rtурьевныii и мел1tiй па первый 
взглядъ фа1tтъ-онъ им1'1етъ большое значепiе. Т,fбоt 
1щ1tъ оно ни: печалъно, а въ данном:ъ с.,.rуча:]} ва 
спиной r. Буренина с·rоитъ большая ауди·rорi.п, раа
дълшощая его взгляды и готовая прин.нтт") на. в·вру 
всm его "раэсужденiя". 

Врагъ, на 1t0тoparo обрушился r. эюцитюшъ 
ис1tусс·гва (uоэволие уже удержатr, �потъ судобuыН 
терминъ), новый художественный журналъ "1\,Пръ 
исrtусства" и его реда1tторъ r Дягилевъ. ltъ удиnлепiю, 
въ числъ сотрудниrювъ этого органа, :нражде6наго 
искусству, -мы ВС'Грtчаемъ самыл ПОЧТGННЬШ и ИВ·

в·встныя имена круш1ъйши:хъ и ин.те реснЬltшихъ 
представителей pycc1taro ис1tусс1'ва: И. Рiнппrа, В. и 
А. Васнецовыхъ, В. Полtнова, П. Со1tолова, Л. 
ОЪрова, :М. Нестерова, И. Левитана, юrамени1·ю·о 
финлшщсrtаrо художнюtа Эдельфельда и др. Очо • 
видно, не на эти имrна направлены "rрубы.н нн.
падшi '' врага :исн,усства. Сл·Ьдователыrо, не въ нихъ 
олиr�етворяетс.н обиженное :имъ ис1tусс·1·во. Но въ 
1tомъ же� Ужъ не въ rосподахъ ли членахъ "uочтен
наго" общества, ,, дружно подхnа·г1шш:ихъ тос·rъ", и 
имъ подобныхъ1 

Судя: по первымъ ном:ерамъ, журналъ "Мiръ иc
rtycc'rвa" веде'I'СЛ неглупо, уб'.lшсденно и довольно 
ум·вло, во ВСШtОМЪ случаъ гораздо бол·.hе ум:·вло, 
чtмъ другой художественный журналъ ру1tоводимыЛ 
,,генералами", и что онъ стави'l'Ъ чреэвычайно серье:1-
ные вопросы исrtусства. 

Надо nривнатьсл t что публика не любитъ деrtа
)�ентовъ. Издtватьсл надъ де1tадентам:и сд·I,лалоеr, 
общимъ :м·.hстомъ, а между т·Ьмъ мпоriс ли прод. 
ставллютъ себ·в ,ясно, что тaitoe д0ш1ден'1ъ1 и дека
дентстnо 1 Пленери.сты, импрессiонис1.•ы, даже пуанти
листы еще недавно счи·гались д01tаден•11ами, а те
перь публи11:а сплошь и рядомъ любуетс.н ихъ про
иsведенiнми на выставкахъ, дюrtе и не nодоэр·hван, 
что ихъ надо окрещивать страшаым:и когда-то на
вванiями. Дtло очень просто: эти теченiя, направде• 
нiн, внесшiл таrtую св'.hжую струю въ современную 
живопись, совершенно логичны и ваrtонны, и потому, 
конечно, вавоевали и аавоевываютъ себ·Ь право 
гражданства, оттолюrувъ сначала nублюtу своей 
нuвизной и нiшо·горыми rtрайностлми. Ужъ не дека
дентство ли символи.змъ, I{.О'rорый 'rакъ-же старъ, Itакъ 
старо само ис1tусство и который является теперь 
новшествомъ, только бл9:годаря господствовавшем у 
недавно въ живописи и литературt и ис1tлючавшему 
его реалистичес1tому направленiю? Въ сущности, 
публика не любитъ и боится всего новаго въ иcrtyt,
cтвt и очень довольна, что въ настоящее, времJI 
это новое можно 01tрести1ъ подверпувшимсн сло
вечкомъ-декадевтс,rво. Далеко не пеправъ :изв·hст
ный англiйскiй эстетикъ Оскаръ Уайльдъ въ слъ
дующемъ желчномъ. _приrовор'h: ,,Публиrtа ненави
дитъ ноnшество ... Она унижаетъ Itласси�овъ до cтe
ПillI aiiтopu:тffTOll'I. 1l nр111ращает'I. Ii'I.. c:aoAro ро,ца 
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дубины, чтобы побивать ими всякое свободное вы
ражевiе nрекраснаго въ новыхъ формахъ... Обо
всемъ, что ново, публика неизмtнно rоворитъ одно 
изъ двухъ: ,,это безсмысленно" или "это безнрав
ственно ... " Не привожу еще болtе рtзкихъ выра
женiй. Публику оттал.киваютъ и пугаютъ эксцент
ричности и крайности, за которыми она нерiщко 
не можетъ разсм:отрtть глубокой и интересной сущ
ности, подобно тому, какъ дtтей пугаютъ эксцент
рическiя дета.ц:и въ лицt или костюмt можетъ быть 
очень xopomaro человt.ка. Внtmность и особенно 
привычная внtшнЬсгь . играютъ для насъ большую 
роль� 

"3ащи·rниrtъ" искусства г. Буренинъ, касаясь, съ 
обычною ловкостью разнаго вздора, ни слова не 
говоритъ о сущности и содержанiи статьи г. Дя
гилева "Наmъ мнимый уnадо1tъ". Статья: эта, 
трактуя о сущности _ современнаго декадентства и 
о причинахъ · гоненiя на него, надо сознаться, 
интересно стаnи.тъ вопросъ. Въ настоящее время
:мы переживаемъ естественный nерiодъ "переоцtнки 
-укоренившихся поклоненiй". Ссылалсь на очень 
и·нтересные nримt ры и моменты въ исторiи ис
лусства, дов:азыващщiе _ несомнtнность вtчно по
в·rоряющагося закона эво.nюцiи въ см.tнt однихъ 
направленiй други�IИ и вtчно повторяющейся при 
эгомъ борьбы, -указывая на то, что и въ нашемъ 
столrвтiи три преобладающiн теченiя въ искусств-в: 
классицизмъ, романтизмъ: и реализм:ъ развились 
самостоятельно, каждое само по себt, и совершили 
полный эволюцiонньiй путь,-авторъ естественно ста
витъ воµросъ, уnадокъ какого же изъ эгихъ на
правленiй nредставл.яютъ современные декаденты, 
,,съ какой высоты упали" они? Ибо, несо:мнiшно, 
декадентство не вылилось ни; въ одну иsъ этихъ 
"украшевныхъ этикеткой формъ", а между т'ii:м:ъ и 
противники его не моrутъ отрицать, Ч'l'О оно уже 
внесло въ искусство н·вчто новое, свtжее и здоровое 
(пленеризм:ъ, импрессiонизмъ и пр.), и что слtдо
вательно оно имtетъ право на существованiе, хотя 
и са:м:о еще "томительно ищетъ" свой "храм:ъ". 
Стало быть, въ строгомъ см:ыслt надо называть .це
кадентами всtхъ современныхъ представителей ис
кусства, гонителей декадентства, такъ какъ они 
сами представл.яютъ упадокъ когда-то блестящаго 
перiода, Jtаждый �ъ предtлахъ своего направленiл, 
вродt напр. rr. Семирадскихъ и Бакаловичей, этихъ 
декадентовъ псевдо-классицизма или старыхъ nере
дnижниковъ, скучныхъ, неинтересныхъ декадентовъ 
въ свое время трезваrо и нужнаrо народничес1tаrо 
и реалистическаrо теч.енiя въ искусствt. 

Забавно и въ то же :время печально, что у насъ 
все еще приходится выяr.нять и доказывать истины, 
1tазалось бы, давно уже выясненныя и доказанныя, 
ставить и подниl\ЩТ� вопросы, казалось бы, давно 
уже· сданные въ архивъ. Таковы напр. вопросы объ
отноmенiях1ь этики Itъ эстетикt, о боръбt -утилита
рцстовъ съ поклонниками искусства для ис1tусства, 
которые пришлосL поднюь r. Дягилеву во :второй 
своей стать·.в ,-;Вr_вчная борьба". НесомнrJшно, что 
Писаревъ и Черныше:вскНt у насъ еще не перева
рены·. Но �еущ,ели же не ясно, что :въ разсужде
JJi.яхъ поклонниковъ _ обязателънаго :моральнаrо или 
релиriовнаго ·утилитаризма въ искусствt, какъ и :въ 
послtднемъ трактатt Льва Толстого, говорится о 
I{Щtомъ-то исдусствt · бевъ . искусств.а, о кастриро
ванно:мъ · искус,ствt, лише:в:номъ сам.ыхъ его с-уще
ственныхъ э.n.ементовъ-элементовъ насла�денiя и 
красоты1 Вtдь нельзя же говорить о цвъткt, какъ 
о худqжественномъ созданiи природы, если у него 
оторвали нарядные лепестки и лишили его apori1aтa, 
хотя онъ, конечно, :можетъ ос·rаватьс}r полезны:м.ъ 

растенiехъ. Мнt кажется, всt эти споры и TOJiltИ, 
вс.я: эта боръt5� съ "ЧИСТЬ:ЦIЪ -:ЦGЦ-УGСТВОМЪ "1 :вээбуж
даются потому, что у насъ до сихъ поръ еще рtзцо 
въ искусствt отдtляютъ исполненiе отъ содержавi.я, 
при чемъ первое считаете.я': только средство.м:ъ, ибо 
до сихъ поръ еще не признали и не поняли, что 
именно самое исполненiе, форма заключаютъ въ 
себt вполнt самостоятельные эстетичес.кiе элементы, 
что живопись сама по себ'h помимо содержавiя 
имtетъ несомнtнное эстетическое 3Наченiе, хотя

ясные намеки на признанiе этой самостоятельности 
· были высказаны еще сто лътъ назадъ отцомъ на
шихъ художественныхъ критиковъ Лессингомъ въ

его Лаокоовt. Именно, форма искусства есть н'hчто
вtчно живое, вtqно развивающееся и никогда не
ую�адывающе-еся въ опредtленныя рамки, именно
въ силу этого роль ис1tусства никогда не :м:ожетъ
быть подчиненной, а всегда будетъ самодовлъющей.
Современные художники глубоко поним:аютъ sцаче
нiе формы, откуда съ одв:ой стороны именно теперь
такое детальное изученiе e.n, и съ другой такiя
интересныл попытки художниковъ-ст1'листовъ, ха�ъ
нашъ Васнецовъ, Пюви де-Шаваннь, финлянд(жiе,
шведскiе и норвежскiе художвиюr, сознательно
упрощающихъ ее, чтобы проникнуть въ духъ извtст
ной эпохи. Попыт1tи эти обы�новенно принимаютс_л
публикой тоже . ва детtадентство, хот.я во многихъ
изъ нихъ, несмотря можетъ быть на нtкоторыя
крайности, чувствуетсл нtчто цfшесообразное и ло
гичное.

Rлич:ка декадентства въ настоящее вре1!:IЯ не
страшна, ибо она nрикрываетъ не одно шарлатан
ство, а и новь�е, свtжiе здоровые цобtrи: возрqждаю
щихся форм:ъ искусства.· Печальнъе же всеrо, что
очень мноriе "жрецы искусства" и такъ называемые
авторитеты щедро расточ-аютъ нарождающимся те
ченiямъ брань и упреки. · Это перiодически повто
ряющееся явлевiе, когда люди, 1tазалось бы, не rлу
nые, свtдущiе, честные и искреннiе, подъ .кошщъ
своей дъятельности, .яростно наnадаюr'f? на все св-в
жее въ искусствt, сами уподобляются тъмъ, съ швмъ
въ молодости вели борьбу и сам:и впадаютъ въ
настолщiй декадансъ, борясь съ "де.кадентствомъ''.
Честь и слава такимъ ху дожниrtамъ, какъ Р1шинъ,
которые поним:аютъ и чувствуютъ вtчную эволю
цiю искусства и не бояr_rся признать законностr,
новыхъ вtявiй, хотя бы и не оrвtчающихъ тому,
съ чtмъ они сроднились. Именно въ та:к.омъ отно
шенiи къ искусству сказывается талантъ этихъ людетт,
далеко опереди:вшихъ свое �рем.а и не старrвющихъ,
не смотр.а на десятки лrвтъ ихъ дtятельности. Taxie
авторитетные голоса необходимы им:е-нно теперь,
1t0гда у насъ царитъ такой су.м:буръ въ представле
нiяхъ объ искусствt, когда бра.ЕШое _слово "д�ка
дентъ" раздается бевъ разбора направо и на.n.ъво,
когда такiе антиподы, какъ rr. Ст"асовъ и Вуре
нинъ, сходятся въ своихъ вкусахъ и чуть ли не
готовы протянуть другъ другу руки надъ повер
женнымъ �ъ прахъ г. Дягил:евым:ъ, когда не толыtо
публика, а и художники съ трудомъ моrутъ разли;
читъ, rдt враги и rдt защитники искусства.

А. Ростиславов�. 
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Паля]!!U 
(Изъ Мюссе). 

Она :sыла прекрасна, но какъ ночь, 
)'(:11мая +1очь npeкpacнofi можетъ-�:;ы1 ь, 
J\акъ }V1и1ш1ь-j\-нже110 1воре+1iе въ rлухой 
Часовю; мрачиоfi и nустой. 

Она Ii.ыла ,цовра; довольно л_и о,цной 
.Безмолвной милоС'rыни мертвоfi' и сухой, 
1\оторую и _ьоrъ ие ви,ц:11лъ и +1е зиал1:,? 
У( раэв:J; золото зам:11ии1ъ сос1ра,цаиье? 

��-�•-=====""'=�===== 

)Иосковсиiя пuс·ьма *). 
II. 

Первал серьеsпал побъда Общедос·1·уп110-Художес'l'веu
ва.rо театра, это-конечно, постанови.а

){ 
Чап1ш". Въ Москв·h

восторrа.nнсь и постапов1tой "Царл t1едора", но едва ли 
сл'l)дуетъ придавать особое зпа trенiе московсrtпмъ востор
гамъ 'l'акого рода. Принимали пьесу, rtоторал лnила.сь прiлт
ной неожиданнос·rыо среди пустлковъ совремеnнаrо ре
nортуара, а думали, что принимаютъ цсполпеиiе. Увид·lш, 
"настоящiл" кички, охабни, педурIIо сд·Ь.швныл, хотл н 

*) Критик.а не можеrъ не о·гличатъся суб�ективностью-вотъ 
ночему редаю1iя охотно помtщаетъ тала11тливое письмо г. Ар
сенiя Г., ·кrtсаюшееся, г.лсшнымъ образомъ, t( Чайки)) г. Чехов::�, 
но съ письмомъ эrимъ мы лично нимало не согласны. По нашему 
мн-внiю, « Чай:1щ» -довольно п.осредст.венное произведенiе г. Че
хова, в�одi 1сЧернаго монаха)> или <,Палаты .№ 6>>. Посред
ственное для так.ого таJ1ант.ливаrо автора, н:акъ r. Чеховъ, ра
зум13ется. Дi,ло совсtмъ не въ манерt, не въ импрессiонизмt, 
не въ символизмt, не въ подражанiи Метерлиr-щу, а въ томъ, 
что <tнутро», то самое, что горитъ- что должно горiть-въ 
талант ливомъ авторi;-на этотъ разъ ка �юс-то вялое. Словно, 
все это механически соединена для извiостных·ь 1.1:влей и для 
достиженiя Н'Бкотораго васrроенiя. Ибо I<Or да оно есть, на
строенiе. его, нельзя не замtтить. Вi;дь вотъ «Дядя Ваня», 
напримiръ, l{акъ плохо ни играй его, а онъ 1,ричитъ о себt. 
И въ томъ впечатл-в�iи, которое ((Чайка» произвела, дtистви
тельно нельзя не видtть результатовъ умнаrо, талантливаrо, 
быт:�. может., в,цохновеннаrо режиссерст1,1а. 

При.м. реа. 

)!( на чел:11 е51 l<To моrъ ei! меч1аныr 
Уrа,ца1ь? 1<10 мысль ея ЧУ�талъ? 
1\акъ шумъ ручья, каю.1 взлохъ ero, 1<а1<ъ ро-

1\07Ъ1 
Тоиъ ro11oca е51 сnо1<ойнаrо звучал'],,; 

У( 1<10 слыхалъ еп молитвы шо11отъ 
У( взоръ с1<лоненный за молитву nрини• 

малъ, 
j3зоръ чу,а.иыхъ rлазъ еп? и если онъ 

МОЛЬliОЙ 
Зовется,-о, тоr,а,а мо11илася она! 

€я улыька 110ХОJ1.Ила на 4в:ио1<ъ, 
1\оторый ле11ее11<и рас1<роеп, 110,а.ъ rрозой, 
)-(о тотчасъ же завянетъ и умретъ, 
С1<ЛОЮ!СЬ rOЛODl{O+o на то1шiй стеr;ель свой. 

)'(е 11ла1<а11а она, но если:&ъ на зем11:1, 
Она уви.а,:11ла ие:sесну+о росу, 
_ьыrь можеrъ, u11аrо,ца1ная с11еза 
Тоr,ца хо110,цну+о ея соrр:1111а-и, rру,ць. 

Оиа л+оБИ/lа ьы, коr,ца-Iiъ сл:1111ая rорр,ость 
€я �езnло,цной не в11а,ц:11ла :вы душой, 
1\аю, nоrре�альная Безмолвная св:11ча, 
1\оrорая на rpo:sъ 11ье1ъ свt.тъ на11раснь1й С!\011 ... 

У( умер11а. она, и с11овно не жи11а. 
Yt книrа· ме,ц11енно иэъ ру1<1:, ея упа11а, 
J\01орую она nере,цъ соuой ,цержа11а 
У( r,ц11 она ни слова не nрочла. 

Е.1тю I(а.16врую,. 

мутповатю1 декорацi11, бо.11·Ьс 11.1111. мен·l�е c'!'poiiнo днщ11-
нлипироваппую сцепичес1сую толн у, и р•Jщшлн, 11·1·0 в1цJ1•1·ъ 
осьмое чудо ... Обычное мocrюnc1r.oe недорааум·.Iшiе - сд·Jщ
ствiе пашей всегда.шлей �ос1r.овtшой с.1щбос'1'И 1н1·J1,1·ь вес 
,,собственuое 1'. Собствеппыi1 Одеопъ, собственный Са.рее, 
собствеппыi1 ст11ль, собетвсппыл Дуээ: па.до нм·J1ть 11 со(>-
с·rвенпыхъ мейшшrеuцевъ... 

Но постаuовrtа "Чайю,�" - ноб·l�да несомn,J.ншан. �,д·l;ст, 
впервые :мы увидали и то, шь 11ему соnс·I,мъ пе привыш111: 
серьезпыir и упорпый трудъ въ прилоj1r.с11i11 ,и) сц�н·Ь. Но 
именно-•трудъ. Собра'J'Ь толпу поm.арныхъ н разучи·1·1 с•,, 
·ними народную сцену, nыдрессиронатr. малеш,ю1хъ 1ыи·0ровъ
настолько, чтобы они, изобра:жа.н бурговсю1хъ или бра
баnтскихъ рыцарей:, двигались но сцен·J1, по нутансь меж:r,
г.nавныхъ. персонажей, обстави'rь прiомный залъ юпr брач
ное пиршестnо истор1иес1с11 тоqными а�tсессуарами -- все
это еще пе •rpy дъ. C1(eiшчec1ta1r техп 1ш.а за посл-lщпiе годы
·rакъ развилась, rпо усп·hлн и въ данныхъ отпошенiлхъ

· выработатьсл п свои ру·rинвые прiемы, и свои шаблоны.
Друrое д·.hло внести въ псполненiе духъ пьесы, застави'lъ
артистовъ прошшпутьс.н манероir автора, т'.hм:и особенi-10-
етдl'IПI, 1tоторыл, сос·швллл индив11дуальн:остr, автора, нс
нозволлютъ играть его пьесу �rarr.ъ, Itartъ пьесы другихъ
авторовъ.

Г1:. Немировичъ-Данче1шо и С•1·ан11славq1�iй усвоилн
а rtтерамъ колорит·ь "Чайки", и мы лен о вид'.h.nи, rпо, играл
,, Чай1tу" та�tъ, а п:е ипаr1е, аrtтеры всюtую другую пьесу
будутъ играть пначе. Бы·1•ь можетъ, въ э·rомъ и сл·.Ьдуетъ
нсю:iть разгадrtу, по11ему. въ Мос1tв'Ь встр'Ьтили съ таюrмъ
вос'l'оргомъ пьесу, не им:hвшую шш.а1tого усп·t1ха въ Пе-
тербурrt.

,�Чаfiка", собственно, вовсе не пьеса. Mн.·Ji она пред
ставлJrетсл ч·.hмъ-то врод·h "110сtш110", выливmимсн иэъ-подъ
11у1tъ 1·а.nан·1·ливаго ком11ози·1·ора, перетивавша�•о МО)tенты
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крайннго отчаявiл . .А. во что превращается "11octurno", еслн 
его начать разыгрывать по всt.м:ъ прав1ши1ъ бдестящеi:i 
салонной ИГJ?Ы? Съум'вть 1юнлтъ :с�то и съу:utть передать 
это понимаюе десятку актеровъ, изъ которыхъ къ тому-же 
;.1.обрал :половина та1tъ неонытва и такъ мало талант.шва, 
это - уже задача, .и разрtшенiе ея - уже несо:нн'.вннал
побtда. · · 

О самой "Чайкt" :111nt не хотtлось бы nпсать вовсе: 
пьеса напечатана давно, давно ее играютъ, маtнiе о нeir, 
слtдовательно, настолько установилось, что .л поневолt 
рискую остатьс.л_при особомъ мнtнiи. Нtсколько замtчавiй, 
однако, пео'бходимы, чтобы пояснить только что вьrска-
занную :мыель. 

_Нtтъ на свtт·h людеi1 абсолютно добрыхъ, какъ нiпъ 
п абсолютно злыхъ. Г. Чеховъ, .конечно, это знаетъ лучше 
друrихъ, чему лркимъ свттдtтедьствомъ служатъ ero пол
ные жизненноii правды разсказы. Но нtтъ также и людей, 
которые то.11ыr.о скучаютъ п только на то п годны, чтобьt 
отравлять своеu скукой 
друrъ другу жизнь. Этой 
несомнtнпой истины ав 
торъ, по крайней :мt.pt, 
нъ "Чайкt" непризнаеrъ. 
Вс'Б его герои скуча
ютъ. каждый болtзнеяво 
тлнетъ свою одну бо.11.tз
ненную ноту, и нсt по
это:му глубоко несчастны . . 
Талантъ автора помоrъ 
ему выдержать до конца 
1r.аждую изъ ЭТИХ'Ь от
д tльныхъ нотъ, но тtмъ 
болtзненнtе 1юнечныл 
впечат.ntнiл... Л ·выше 
скаэалъ, что пьеса напо
минаетъ лирпческое :му
аы1r.альное проuэведепiе, 
созданное въ припад1tt 
отчаянъл. Представьте 
себ'в, что . вс.н така н пьеса 
основана на дссяткt от
дtльныхъ поющихъ нотъ, 
которыл переплетаются 
друrъ съ друrомъ, с·rалюr
ваются, расходятся и 
вновь сходятся и всеrда 
однt и тt же, страдающiл, 
унылыя, точво ихъ :м:у
чатъ левып.11а1r.анпыя 
слезы, недосказанное ro
pe, недовыливmiясл вос-
11 оминаuiл ....:. съ какой 
.мучительной болью при
ходятъ овt въ соприкос
новенiе друrъ съ дру
rомъ, какое безотрадное 
впечатдiшiе оставляютъ 
они въ слушател·в! Но 
вы поддаетесь обалпiю 
таланта, и вотъ, .вы и·-

..

мн·fшiю... И ·1·0.:rыta въ посл-.вдFiе,rъ atп·h отв·втъ стал, 
.нсевъ . .А.вторъ, беря Rаждаго иаъ насъ, съ обыч:ныи-ъ ма
стерство11ъ приступаетъ къ точному анали3у. Но снпвъ съ
насъ верхнiе покровы 11 обнаживъ только нервы наши, 
онъ увлекся свошiп .iJпчн:ыю1 настjюенiями и потому пу
скаетъ насъ на сцену въ .томъ впдt. нъ ка1и:мъ ю,r .�iе
жалп на его операцiонно11ъ СТОJ'.В ... Бо.1ьно! Нельзя: в�i.хо
дить, ни с11д·hть, нн говорпть спокойно! IJ0.11ьно дотро
нуться до себя, до всJш.аrо, с·ь к1н1ъ авторъ сто.пr.вулъ 
васъ. Физпческir больао! Каждое ппженье-:мука"! .. Чtм:ъ 
дальше, тt!'trъ боль. уси.шваетсл ... Ч)'Вство болн сгущается 
въ особый :rriipъ страдаиiи, п зрительный залъ вевольво 
заражается ·этимъ мij:ю'1ъ... Че.:rов·�к·ъ-аккордъ превра
щаетсл въ человtrш-ноту, ф11зическiя страданiя прини
�1аютъ все зпаченiе страданiii душевныхъ, то, что въ каш.
��о:�rъ ттзъ насъ то.1ько въ зародышt, раздувается въ основу 
�1едовtч:еСК.ОИ ЖП3Юf

1 ПО :м:ы ЭТОГО уже не ВПДИ:М'Ь, II, ВЪ 

концt :концовъ, l'IIЫ терне1rъ всякое представленiе о томъ, 
что правда, и что то.nыtо 
нав·вяно вамъ, 1нi1tъ 
оптпческiй обмаirъ, iа1и, 
внушенная идел .•. 
. Хорошо .11и это, или 

дурно-едва .пи ст·оитъ на 
такомъ вoripoct останав
.шватьсл. Г. Чеховъ· не 
11ринадлежитъ :къ числу 
писателей, къ которым:ъ 
мог.па бы быть прпм1шепа 
пn�обная элементарная 
.:11·J,1_11ш. Xo110mo все то, 
•1то тала.ятлпво, а "Чай:
ti.а" - нропзведевiе уди
ви·rельно талn.п•rлпвое. Не
хорошо все то, Ч1'О даетъ 
чнтателю пли зрителю
искусственное представ
ленiе о жизнп, а "Чай
ка" rрtшнтъ въ этомъ 
смысл-в отъ начала до
1r.онца. Но :аесомнiшво 
одно: до r. Чехова ни
од�1нъ русскiй пнсате.11ь
не возвышался до такой 
художественности при 
передачt свопхъ субъе1t
тиввых:ъ настроенiй, пс
пытываемыхъ 11мъ прп 
111ыслп о человtкt и смы: 
e.11.t ч:е.nовtческой ж.изнн. 
Это пе 1r.артины жиэшr, 
11е философе.кал система, 
пе авалпзъ даже. Это 
11менно-вастроенiя при 
11звtстпп:мъ рлдt мыслей. 
Особенность, которая, по 
моему, от.шчаетъ музы
наптовъ отъ худож.ни• 
1�овъ вслкаrо иного рода 
,,оружiл". 

сами начинаете. чувство
вать, в.акъ живо загово
рили въ васъ эти· упы-

С о ф i я М е н т с р ъ. 
Теперь, быть можетъ, 

уже noнJJ.тate сказанное 
выше объ испо.irвенiи. 

лыл, :м:учительныл ноты. 
Но надолго .в:и? Если вы жив·ете не одн11ю1 вастроев.iнми, 
внечатлвнiе c1topo. · разсtевается, а тог_;r,а оно с.мtнитсл. 
уже увtревностыо, что жизнь сильнtе созданной авто
ромъ искусственной атмосферы, и что челов·вкъ ве можетъ 
весь вылиться въ одной бо.11tзпенной нотt. 

,,Чайка" цtлико1�1ъ построена на томъ особомъ твор·че
с1r.омъ upieмt, .1юrда авторъ ничего �е доказываетъ, даже 
ничего не изображаетъ, а uо.1ьзуетсл всtм:ъ-и словами, и 
положенiями, и всей совокупностью· драматиqеской: кон
цеuцiи, - что6ы- нав·вять на зрители хо-т.я бы часть топ 
атмосферы, н.s>Торой дышитъ самъ. т,.:вмъ не.11осредс·rвен
нtе относится зритель къ такому произве;1ешю и въ слу
чаt удачи, н въ случаt неудаю1 автора. И въ этомъ, по 
моему, вторая· приqина такихъ двухъ разз.ичныхъ сужде
нiй о пьесt-'-у васъ, в'Ь Петербурrt, и у насъ-в_ъ-�осквt. 
Но тtмъ, ко-неqно, труднtе .установи·rь настоящее зваче-
нiе произведепiн. 

Когда л ·смотрiшъ "Чайку", л. невольно задавадъ себt 
слtдующiir воuросъ. Да, .эти .nюдп, которые ·вотъ ходлтъ 
предо мною, сидлтъ, разrовариваютъ, это ..,..несомн·внно жи
вые люди, плоть отъ плоти пашей, кровь отъ крови нашей, 
носнщiе въ себt нamfr доброд'.hтели и пороки, это - мы 
са�и. Но почему имъ так.ъ больно при каждомъ движевiи'г 
Oтqero, сходпсь вмtстt, .. они вачпuаютъ .страдать тамъ 
и тогда, когда и rдt мы, такiе же, какъ 01:1и, не стра
даемъ? Вtдь они-,-мы, и мы�они, ч-то не подлежитъ со-

Режнссеръ съумtлъ при
дать спектаклю тотъ особый ко.nорuтъ, который одннъ 
могъ служить истинвымъ фоно:м:ъ для ме.nодiп отчаннiл, 
nырвавшейсл у .А.. П. Чехова. Какоi1 именно .ко.порптъ
'rочао опреJ�tлить трудно. Режпссеръ дол:женъ бы.в:ъ его 
угадать,. мь1-зрптелп его ч.увствовалп. Мнrкiе раса.nы-. 
вающiес.а полуто·на - в.акъ фонъ, и первый nлан-ь - по
дернутый легкой дымкой, которая не . ;�,авала 11и одной 
к.раек-в вылtзать впt,редъ. Отъ начала до конца это было 
выдержано, и пьеса произвела тtмъ большее впечатлtнiе. 

Подходя' къ вопросу б.11шке, скажу такъ: пьеса наштсана 
условно-она условно xopoma и условно не хороша, c:rrютpJr 
rro тому, ю11i.ъ �;.то смотрптъ на че.11овtю1,-nо въ предt"' 
Jiaxъ условности, она художественно ri,lшьna. Реж.псе.еры 
цtликомъ принл.11и условiя автора, актеры цiшшомъ при� 
нлл1.1 вtру режи:сссровъ, и создалось исполненiе, которое 
явилось не простымъ nсто.11кованiемъ пьесы, а ел вошю-· 
щевiемъ. . 

Но это не мtша.110 отд'влънымъ шшо.11пителямъ быть 
слабtе общаrо топа. Напримtръ, r-жа Роксапова, играв-· 
шал 3арtчную. ·Если бы так.ую аrприеу выпу.стилн и въ. 
менtе отвtтствепной роли, она, в·вролтпо, и тамъ была· бьi 

пе на мtст'В. Одна сп.11оmнал rримаса: гримаса любв11, rpII
:r.шca отча1iнья, · rримаса восторга, 1{акоir-то ptд1r.iii по ко-· 
лпчеству запасъ rрп:масъ

1 
прпчемъ Iiа.ж.дан сопровождаетс.а 

плп rор.-п:овымъ выкрнкомъ, HJIII скучным:ъ шопотомъ. Хо
роша была за то r-жа Е,пппнеръ въ роди матери, хотл 
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лучше всего удается сп т1 1етш a 1t•rт,. От�гl,·1·п 111ъ еще 
r. Мейерхо.:�ьда 11 1·. Вuш uевс1шrо .  Обндuо ·1·олыtо, что
н оч ·пr у .кашi1,а1·0 изъ артистовъ этой труппы за1�1·Ь 11аетсл 
н епрем·Iшво 1tа кой-нибудь свой аrщентъ, объш.вовенво
толыtо М'hmающi й ему. 

Въ заюпоченiе, пtс1tолько словъ о 1 1ос.11·l,,�ней н ов1 1 н к:l; 
Малаго 'Jea•rpa - о "Разrром·h" J'. Гн·Ьди ча ,  Пьеса нде·гъ 
везд·.в уже давпо; у 1:iac•r, она шла въ первыii разъ па празд, 
ншшхъ . У с1гЬха шш,а1r.о rо. Отqастп въ этомъ JНIП OBft'I'a 
са.м а  пьеса-рндъ сценокъ, nacrr.opo снштыхъ меж;�у собоп 
11 1tое-ка1r.ъ 1 1риметан ныхъ къ заглавiю,-отчастп :и разо
чарованiе публ II ю:r, 11:о·rоран , увид·ввъ ua афи ш·Ь ,u,в·nпад п,а
'rып rодъ п Напол�она Бонапарта, и мператоrа францу
зовъ, жда;� а ,  по мепьmей: :м·.hр1,, Вородш1с1r.оп бп ·гвы. аа 
кулисами, правда, времл 0·1·ъ времени 1·рем·Ьл1 1  выстр·г.лы, 
по Наполеопъ лв1rлсл 1·0.nыt0 на м11 ну·1·у и · то въ 1 1осл ·Ьд-
1�емъ a1tт·l, , а Бородипскоfi б 1 1 ·1 ·вы ·пшъ до и.овца п не было, 
·Хорошо игралн 1·г. Jieвc1tiй н Прn.вдпнъ- одшшо, и это
не номогJiо .  В·.вролтно, ньееу c1topo свимутъ съ репертуара. 

А хорошо по1tа о.п; пому толыш r .  :Корmу .  Та1шн ли пьеса
эта ,,'Чайю1",  или совс·I,мъ пе та1шл , выдвнгаю·rся л н  мо
лодыя с'н.лы " Новаго " 1ш:юнrrаго театра, нлн не выдв 1r
гаютсл ,'-r . .Корmъ ста:витъ се6'1) ,,ltоптролера спальпыхъ 
нагоновъ"  и "Ию1а1rла" п д·Iзлае1·ъ сборъ эа сборомъ. Сеrо
,i1.НJ1-патрiот11змъ г. Бухарина ,  завтра -- фарсъ до 1r.олпrtъ 
въ живот·h, и . . . н все хорошо, 11то хорошо и.он чаетсJr . 

Арсенi17 Г. 

Х Р О Н И Н д

театра  и иснусства. 

Государь Им1 1ера•1·орт, ,  1 10 всепод;щнп ·Ьй шему до 1r.лuду 
м нпистра впутренпи хъ д·влъ, 24 деш1 брл Н-98 t'. ,  Псемн
лос'rив·Ьйше соизволи.11ъ па. присвоенiе почетпаго званi н  
:::�аслу.жевнаго профессора бывшему дпреrпору с . - петер
бурrс1tой 1tопсерва1•орi п, еnерхmтатпому профессору 1- ii 
С'Jепени Iorancoвy, во вниманiе 1,,ъ его долrо.л·Ьтней  и: по
лезной: педаrог 11 чес1tой д·Iн1 теJ1ыюст1 1  н сущес·rнеш1ы:.1 ·r, 
услуrамъ м узыкальному 1 1с 1,.усс1•ву .  

* ** 
Большан и довольнал С'J'раннал новость. Говорлтъ, буд1rо 

J!j. П. Rарттовъ, слухи объ уход·.Jз Щ)тораrо, кстати ск,азатъ, 
едва ли на чемъ нибудь осн ованы, 1-rам·I,ренъ возбудить 
ходатайство о введенi и ра;:ювыхъ въ И мператорскпхъ те
атрахъ. · О·гказываемс11 в·ври1ъ этому слуху: мож,етъ бытъ, 
та1tан система удобна длл режиссера, потому qто всегда 
будутъ на rотов·.Jз желающiе и даже ал1шющiе и грать, но  
это система ведостоп пал п нu въ одномъ серьезвомъ театр'I, 
пе. до иусти:ма я. 

Итоги года. Р·вчь пдетт, 1101"а о цl-lфрахъ. Въ 1897 ro,J.y 
общая сумма сборuвъ . но Але1tсапдринс 1,.о ;�1 у театру  была 
280,044 р.; въ 1898 г.- 299. 1 32 р. 3 1с. Въ 1897 г. Алеliсап
цривсиi ii театръ давалъ на Itpyrъ по 1 ,359 рублей ,  а Ми· 
хайловс 1tiй по 710 рублей; въ 1898 году Лле1,сандринс1tiй 
театръ да.1IЪ 1 ,375 рублей , а Михайловсrйй-765 рублей . . . 
Меiп LiebcЬcn wass \vil lst-du 11ocl1 шehr? Въ теченiи 1898 r. 
удалось (это выражевiе очепь не;�;урно авуqитъ въ славо
словящей зам·Ьткt rаз(!)ТЫ) поставить 26 вовыхъ пьес1,: 
1 rpareдiю, 7 драмъ, 9 11:омедiй или пьесъ п 9 вuдеви.nей 
или mутокъ .  Возобновлено пьесъ, не mедmихъ бо пtе 5-тн 
л·втъ-12 :  драмъ - 1 , :комедiй - 4, водевилеii, myтortъ н 
�цеuъ-7. Изъ те1tущаго репертуара за послi;днiя 5 лtтъ 
возо�новле�о: 1 траrедi.л, 13 дра:мъ, 21 ко�1едiй, шутокъ 
и водевилеu. 

Дебютнрова.nи въ мппувmемъ rоду r-жи Тираспольская
п Illувалова. Прпняты': r-жп  Шувалова, Itотллрев'с1tал, 
Елепипа, Горс1шл и r. Ходотов'Ь. Увол ены: г жи Ковавько,
Миличъ, Вла_димiрова, rr. Лирскiй и Доброврльскiй.

Гnнноя1юе между пrинлтыми и Jволе-нвыми-полnое . . . 
* * 

' /f 

t н и .  Эверарди . 5-l'O .а н вар н � Jf,Q \I l( ,1.!I C IL ОД1 1 11 Ъ  ШП, Шl
в·Ь�тн·.hйmихъ артистовъ-11еда го1'овъ-- п рофессоръ :мс1 1.: 1со в 
шr.ой консерваторiи , К Эверарди. 

Иамиллъ-Франсуа Эвраръ (Evt·aro),--11 0 ецепt Эверар
ди,-родилсн въ Бельriп, в·r, провп 1 1цiп Намюръ, 15 - ro полfi
ря 1825 года . Отецъ его, по н рофссеiн фn.рмацев1·ъ , нр1 1 -
1шдл еж.Q.лъ 1tъ . родовптоrr 6e.11ыi п c 1r.oi1: буржуааi п .  

Въ мали 1ш:J) рано просп улосr, cтpcri1лe 1 1 ie rи, муаы1m.лr, ·  
ному пс1tусс 1rву .  Ita rи, 1 1  всшtом у  н с1· 1 1 1 1 1 1 ом у  арт 1 1 ету ,  юпо :0,1 у 
музыканту п ршплось вынестп не . мало  борь6ы c •r, ВОЭ3J)'f\
нiлмп семыr па арт1 rст11 11сс1i.ую 1шрьсру ВQобщс. Дев 11 ·1· 1 1а 
цатн лtтъ · о п,, бл истательно 0 1tонч ir лъ 11:урсъ 1r.лacc 1 1 L1ec1toii 
г 1 1 м с-н\3i 1r nъ Д1 1 1шn·l1, с� первоrr паrрадой по iн aтerira·1·и ir:l1, 
11 1 1ос·гу 1111лъ въ I·орпъш инетптутъ въ Льеж·I: . Въ этоr,11, 
1·ород·I, будущiй  11шэс·1·ро стол 1t пулсл съ п рофсссоромъ 1r.0 1 1 -
серва·1·орi п  Дюпоuомъ, Ltоторый былъ nосх шценъ  могу ч имъ 
голосомъ юпошн н 0 11 ред·Jшr.11ъ его въ л.0 11 серва·1·орiю ,  

Чере3•r, двr1 года �➔ верард1 1  нерсселш1сJ[ в ъ  Па рнжъ. 
То гдаш нiй дире1r.торт, Парнж,tшоii rиuccpun.тopi 1 1  Обсръ вы
хлопоталъ Эnерару ,  аа1шсавшем усн въ то зке времл, н о  па
стол вiю о·.rца, на мед 1 1ц 11 нс rсi й фаrtулътетт. у 11 1шоре 1 1тета, 
стипендiю фрапцузс 1щго 11pan 1 1 ·1·e 11J,C'l'Ba, что бы.11 0  одп пмъ 
1 1 зъ р·Jщ1шхъ нсклю 1ншiu:  длл 1 1 1 1остра1 1щ1. . �Гутъ пачал 11 с1, 
аанлтiн у Попmара, Ityua ,  Габепшш н :-ша1н о 1 1 1 1таго Гарсiа. 
Me rгJ;e ч•J;мъ черезъ 1·одъ ::>ncpupy было 1 1 редл.ожспо п•]Jтr, 
па вын ус1шомъ 1to 1шypc·J1 I J ap11жcкoii Ii.он серваторi н, и опъ 
н r,1 шелъ 1 1 зъ 1tо1шурса облада•rел емъ н врво ii 1 1рем i н  1юпсер
ваторiи. Это1·ъ усп·Ьхъ былъ 1сру ш1ымъ шu. 1·ом·1, в·1, ж1 1з 1 1 1r 
артиста: опъ нре1tрат11лъ OI'O аа 1 1лтiн  въ уш1 верс 1 1т01"J1, nер-
1 1 удъ ему располож.епiе отца, и 11а1i, О 1 1 ецт,, н одшшъ 0 1·0 
энерriю It'f, дальп ·Ьiiпшм rт, аа11 1 1тiл мъ .  

Несмотря ua предложс II пыс e:ir y  f\.П I'ажомеп ·1•ы , ;�) врщп 
ме 1и·а.u ъ о дебютахъ вт, Италi н, 1r.уда вcir.op·Ii 1 1  отщн1н1 1J1с,1 . 
Съ •;:по rо вреlt1еп 1 1  м ·lш 11 етс1r CI'O фамнJ1 i 11 па  1 1 ·1·aл iaнeir.i 11 
лад•r,, и 1-1ач ппаетсл б.1ест,,1щан сцен 1 1 чос 1tа,1 1tnrн,01>a Эве
тн1рд1 1 .  Съ 184!:1 по 1RG7 rодъ 1' 1 1 мъ, Hea110"1 1i ,  Турннъ, 
в,JiII a, Парпж:ь, Л ондопъ восх 1 1щаю·1·(.',.11 та.riан·1•д 1 1 nымт, ар
·,· истомъ, н •нмл его Jшстотъ nъ музьша.11ы 1омъ м i JJ'J3 .

Въ 1 857 �•оду Э� 1�рард! I  пол учп:�ъ u.ш•u ,1tоме 1 1 тъ въ 1 1талiан 
с1tую ·о п еру въ Петербург•!;. Сначала онт. 1 1 ·l1д•r, nторыл 
1 1артiн ,  п о  потомъ c 1topo r111, 1 1 н .11 ъ  1 1срнош:твующее :м·lic·ro 
ередн СВОИ Х'Ь CO'ГOBllJJ И ЩC ii .  До 1 808 L'Ода артистъ I L 'liЛЪ
:н1 мн iй  .сс:юпъ въ Петербур1•·l, 11 neceu н i i'I  въ D-Iш •J; . 
Нетербурrсщш 1tарьсра Энсрардн н редстав:� н етъ J>11 ;1:1, 
трi умфовъ. 3а nремл сл у.аtбы: артис•rт, ныс•р унаJ1ъ nъ 0 1'ром-
1 1 омъ . 1r.o.n ir чcc·1·в•b отв•krстnепныхъ 1 1 apтi it ;  ем у ,  между 
про 1шмъ, нрип u.длежв ·1·ъ чес·1ъ еозд11 1 1 i н  въ Poc�i 1 1  партi 11 
Мефистофодл въ ,,Фn.yt:'J''11" l'y 110 . Въ ] 868 году 11 1 1 ·1'rю 1 1ршш 
пталiанс 1сМr оперы въ Пет0рбур 1"l1 норе1 1 1 .11 а въ част 11ыл  
ру11:и, и Эверардн 1 10 1t 1 1 н ул�r, П етербургъ, 1 1од 11 1 1 tшв·r, б.ло
стлщiй анrажсментъ nъ Мадрид•r, н I ,n.д, 1 11.съ. Чсрезъ днn. 
года, одна,ю, опъ снова былъ 11 рш·.:ш 11 1 е 1 1ъ  увр. 1,.оuеерват. 
Азапчевсю1мъ, · по нпи цiа·шв·h ВеJ1 1шой It ш1 1·ш1 1 1  Бдепы 
Пав:повны, )J'Ь Пе'Гербурrъ нрофессоромъ 11:опссрваторiи .  
Вм·hст,J1 съ . �'l'O i'i д'ВН 'L'елы1остыо Эnсрард 1 1  еоед1 1 1 1 1 1 .11'r, 0 1r 11 ть 

·t I\ а м и л .л· ъ Э в с р а р д и ,
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п сцену, которую 01tончате.nьно остави.nъ д.nл педаrоrи
ческихъ зан.атiii толыtо въ 1 875 году. 

Профессоромъ петербургской консерваторiи· Эверарди 
состощ�ъ до 1888 года, Rorдa по разпымъ прпч ннамъ пpeд-
1i•o1:(e.n·r, прппJJть профессуру въ ltieвt, въ музыкальномъ 
У:-qплнщ'В :м;tстнаrо отд·вленiн Иr�шераторскаrо Музыrшль 
наrо Общества; там:ъ QНЪ пробылъ в плоть до  1898 !'Ода, 
�- ·съ лнваря_· ·быдъ прurлашенъ профессоромъ въ мос1tов -
сiфq· консерваторiю. . 
: · Среди его учепиковъ назавемъ Стра винскаrо, Тарта

�о_ ва,· 11а�ловскую,. Пав:11овска1·0, . Махину,_ У с�т.ова, Ми-. 
хина; Любнна, ·Юневи чъ, 3арудн ую, Ма1·чщrскаrо. проф.
Габе..т'я, · : Сам.усл , Ал�нни1tова, JI,oдi_н, . . Супрун_енко,: ' 3вл-.
ГIIBY�. 1tутузову f ·славину, Дей шу-Сiрв.ищ�уiо, 3ап_н qковсчю, 
\1удкевиqъ ,. рпливу , _ lVlailбopoдy, Довск.аrо, Трез�инскаrо 
1(·друrихъ. Э:roro да:11еко пе цолнаrо чер�аq:вл достаточно, 
чтобы цо1�аза·rь · значенiе покоii наrо. для pyccrtaro музы
на.nышrо образоваН:iя. .. 

· ·.э.ве'р_арjщ riроизводплъ н а  всiхр. �9трt_ч авшн�ся съ.
вш1ъ оqень <;н11� патичное в п е trатл'.hюе. Всесторонн_е paa.:
в 1iтo i'I и образованвы i'r жнвой человif ии, , артистъ до ъ�озга 
костей ,  всегда веселый, добродушный и осrроуr�шый, опъ · 
отiпчалсi1 [_{елов·]ипымъ отношен iемъ .ко вс'.hмъ, веутомн
ft! ОЮ энерri ей  п rорл qностью .къ д·Ьлу .  :Ц:rо пмя 6удетъ 
намлтно в�tмъ, кто зпалъ его, . больше же всего . 'ГБМЪ,
1tто uодъ его· руководствомъ вступилъ па артпстпчес�ое 
поµ�ище . . 

*' * "'· 

. f; Н. П: Рощинъ-Инса ровъ. Номеръ нашъ ужъ быдъ заклю-: 
чсп.ъ и GОставлеuъ ,, .когда изъ IНева

0 

при шла тел7�rрамма. о 
с:rрашвой драм'h въ "Петербур гскои_ rостишщв , . Мужъ 
А . А. !Iасхаловой ,  архнтекторъ :Маловъ, убилъ �ыстр·Jшомъ 
�i зъ револьвера одного изъ луч mихъ русскпхъ артистовъ , . 
)?ощина -Инсарова, имл котораrо извtстно всеu: театраль
ной Россiн. Нашимъ ч итател.нмъ  н··tпъ надобностн пояс·• 
н н·rь, ка1t0е 1,руп в ое даронапiе сошл.о столъ траr11 1rескп въ 
моrнлу .  Рощпнъ-Инсаровъ былъ артистъ большого таланта: 
въ этомъ :вен его п ндивидуальность, вел ero m1toлa. Его 
шк.ола-:-былъ онъ самъ -, съ простотой доведенной до. rра
цiи, съ оrоныtомъ, к9торый, вспыхивая rдt-то �лубон.о, 
впугри его, осв'вщалъ и соrр'Бвал.ъ ero сцени чесюн ptqu. 
Rакъ ·а1tтеръ на роли фато.въ, Рощиnъ-Инсаровъ былъ не
riодражаемъ, и талыш одинъ Далматовъ моrъ съ нимъ кон
.курировать. Но фаты Далматова и фаты покойваrо Рощина
Инсарова бы.nи совсtмъ ра3ные :  фаты r. Далматова - это 
люди,  страдающiе раздраженьемъ п лtнно� �rысщ, лщдп 
наружнаго· блеска, скептицизма и тон.коп пр�нш; фаты по
кой наrо "Рощи на  были- того же разряда, что донъ-жуаны 
Вайро-на. Въ нихъ была страсть, правда, легкая, :момен
та.1ьная;· вспыхива.юща_я , .ка.,къ зарница, бравшая цtлую 
жизнь; дарившая одними днлми, но в.се-таки увлекатель
ная и на м и нуту пскрен·нял и беззавtтнал. ОтJ> · того Ро
щинъ · былъ такъ хорошъ · въ Аmавинt. А 1шкоп это былъ 
Глумовъ! И вообще, какой это былъ хорошiй, и по ны-
нtшвимъ временамъ р'.hдкiй: _актеръ! . .  . . . Роiцинъ-Инсар·овъ, по рожденно, принадлежалъ къ хо
рошей дворянской фамилi_и, состоллъ: ран�ше· �ъ.rусарахъ, 
мног·о и долго 1-i'rpa.n:ъ въ любите.пскихъ спектакляхъ, а 
nотd:мъ · посвятю1ъ себ.н сцеiгь·. Дальнtпmа.н карьера покоii:
наr-6 1J°с1.Ьм'ъ хорошо извtстн:а: ·те1tтръ · Rорша, и вс·.в, бо
лtе · ил1-1 мен'.ве извtстныл · сце'вы-такова бы:ла. арена по
к·оrrна·rо: ' Иrралъ онъ 11 въ Петербургt, въ �Озеркахъ" ,  1ш-
жетс.л лt·томъ· -1889 r. · . . . . 

-Въ Мос1{вt у: покойваrо оста.лась жена · и· дочь, поль
зовавшi.лся ero · матерiальной Ш)Ддерж1tой·: По1ийному было
.1'.hтъ 40 съ небольшимъ. 

3аканчивая нашу небольшую 3амtт.ку о мерrвомъ, ска
жемъ В'.ВСitОЛЬКО словъ о. Жi(IВЫХЪ, XO�Jl бы о, т�хъ малень
кихъ · д'втл_хъ,· · .к:оторl'?IХТ> оставилъ. убiйца.- ·д� вдаемся до 
поры до времец.и . _ въ· oцtн:rty мотивовъ. убнrства. Петер
бургскимъ ,театр::�.льнымъ круж:комъ еще �opomo памятны 
за1tу:n:исныл ' :во.nненiл Малаrо театра, сезона 1885 - 96 r., 
когда А. А . .  Пасхалова, сл учал.ось , лвллJась въ ·rеатръ 
не инаqе, . какъ · ·uьдъ сnецiа.цьнымъ конвое-мъ, охраня
вiпимъ ее о.тъ · возможв.ыхъ :инцидентовъ. А м.�жду тt:мъ не · 
было, : _въ tПOROЙEfO�iъ 9_остоянiи•, _бо.п.tе. :Ъ1И:7[аrо, честнаrо 
и · обходительна.го ,еловiш.а; какъ r: . М:аловъ, п�ка и:мъ не
овладtва.!i:п nерiоды бе3ум:аr.tх� вспыше�ъ.;. · · 

Жесто_кая; безriощаднал драма .. ; · · 

>1< * .. .

· Oriepri,_-' м . . М. Ив�iпо�а. ,,Заба.в.а Пут.лтищнаi' �мtла на
сцев:.в Мос.ковскаго· Новаrо те_атра весь_ма .изряд1;1ыи успtхъ. 
А втор�; СТ�ЛИ .:·вызыв·�т·ь' · ПОСl 'Б -- дерваrq' · ак;�:1,-, .И � о дн если
нtеколько · в·hнковъ, въ томъ · ч 1i'сдt · ,,отъ друзеn петер
бургской прессы".' Но . если · въ петербургской · npecct у 
_М. М: Иванова много друзей, то въ моско.вс1юй -вtроятно, 

не ма.110 враrовъ. Вотъ что пиmетъ, напримtръ, музыка.л-.
ныu: .критпкъ "Нов. Днн". 

Опера <<Забава Путятишна» М.  М. Иванова, поставленная 
на сцtнt Новаго Тt·атра, является новымъ докаэательство:мъ 
поверхностнаго и фальшиваrо отношР.нiя казенной оперноf{ 
сцены къ задачам:ъ руссю1rо искусства. «::Забава Пут,rтщIJна_». 
г. Ив,1нова есть, на нашъ взrля.11.ъ, сочиненiе лишенное. вся-· 
каrо серьезнаrо художественнаго значенiя и написанно�лиш� 
въ разсчетt на внtшнiя сценическiя условi.я и въ угоду. раз;-. 
нообразнымъ вкусамъ средняго разряда театрально:и: �ублиюr•, , 

И да.тtе; 
((3абава Путятишна». относите.я къ наст,оящей onept-6ы-. 

линt такъ же, какъ современная загородная дача_ къ др�вц�му 
терему , или какъ либретто г. Бурения;� къ самои быJJиаt: : . .· Музыка r:• Иванова, . . . Что сказать объ ней ? Это такая. �с. 
смi:;сь направленiй и стилей. Здtсъ есть кое-.что, напоr.1и�а10_-. 
щее фабричн�я 1 1tсни и и,нтернацiональные_ хоры , е�ть И· 

заимствов:щiя У, Ч;1:иковскаrо, Бородина , . Римскаго -КорсаI<О!!а, 
Мейербер:� , Маскань.и, и другихъ. · 

�сть и арiозный ре•штативъ послtдней формацiи, . но, не , 
обыкновенно отривочный и мi,стами удивительно натянутый,  
в ъ  смысл-:!; декла.r.1ацiи. Е.:ть и попытки къ и нструментальной 
характеристик-):;; такъ, папримiръ, пtнiе Илl!и Муро:мца со• 
провождается тяжелои: и неуклюжей фигурой въ контрабасах:-.. 
но всi; эти попытки, а въ особенности комическое трiо по;

словъ-:монголовъ граничитъ съ нрiемаr.пI опереточными ..· . На.конец.ъ, въ заключеuiе, крит.ик.ъ , н е_ безъ ядовитой.
uронj н, за111 ·Ь чаетъ: 

Мы охотно устуrrили бы честь постановки оп�рЪ'! Петер-. 
бургу , который, судя по выраженному RОЛ�чествомъ под� 
несенныхъ имъ автору вiнковъ сочувствiю, сrюсобе�ъ выше 

· -оц-Iшить зacJiy ry автора, нежели мы москвичи.
* *·* 

Театральное общество )'Строило 2 л ввар.н . блестящi_ir . 
л 11 тсратурно-музы1шльпы i'r вечеръ въ зал:I, Двор.ннсц.аrо 
Собран iв . Вечеръ удален. во всtхъ отношенiлхъ. llроr рамма 
пестр·hла шненами артпетовъ И.м ператорс1шхъ театровъ, 
такъ рtдко появдяющихся въ послtднее вре:ю1 на эстрад•.в, 
Н еудивительно, .конеч но, что п убл1ши собралось м ноже
ство: СИД'БЛИ, rдt ТО.11Ыt0 было возможно lI столли, rдt
даже не было возможностн . Rонцертъ начале.а въ na
qaлt девлтаrо часа и кончидс.я· 1tъ часу ночи: пубJику, 
положительно, ,,3апtли" и "заqитали".  Изъ опервыхъ ар
тистовъ выступили: r-жи Фиrнеръ, Мравина, Куза, Rа
менскал, · Михайлова, Rозаковскал, rr. Фиrнеръ; · JI.к.ов
левъ, Тарта.ковъ, Стравинскjй, Серебр.нковъ, Маtiборо.да, 
такъ сказать- ,,цвtтъ" Марiинскаrо театра. Г. Фиrнеръ, 
по обыкновенiю, блеснулъ выразительной фразировкой, 
r. Тарта.ковъ-прелествыми нюансами-, r .  Серебрлковъ
м.ощнымъ rолосомъ, r. С·rравпнс:кiu: � художественной пе
редачей, г-жи Мравива и Мпхайлова-nзящной колорату
рой, r-.жа Каменскаа-музыкальностью о·rд'hлки, r-жи Rуза
и Rо::1аковскан - .краспвымп rолосамп ... Большой успtхъ
выпалъ на долю r-жн Чiарлове, исполнившей нi;сколько
н умеровъ на арф·J;. Представптеллми Але.ксандрнасrr:оii
трупuы бьJЛu r-жи Савина, Itоюшссарж.евс&ал, Потоцкая,
rr. Давыдовъ, Варламовъ и Да.11ьскiй, Чрезвыч.айно понра
впло.сь драмажнqеское трiо: r-ж :i. Савина ,  Варламовъ ,и Д�
выдовъ, прочитавшiе сцену "Чп11иковъ у Ветрищева' . 
Г-жu Савина, Ilотоцкад и r .  Дальскiй ч1ггалп отдtл�ао. 
Въ нiшоторомъ родt "нouveauteц вечера, вызвавшее шум
ные аrшлодпсменты, было ч·reIIie r-.iю1 Rоммиссаржевс:кой 
стиховъ Лпухтина подъ а1ш.омпанпментъ арфы г-жи Чiар
лоне. Сборъ съ концерта громадный; rо ворлтъ около шести 
тыслчъ . :М:ы рады этому усn'.вху Общества и думаемъ, 
что подобные концерты :могли бы устраива1'ьсл н·всколыr.о 
разъ въ rодъ. У tiacтie "ка3енныхъ" артпстовъ .въ концер� 
тахъ, ка.rr.ъ извtстно, возбран.летел. Н:а этuтъ разъ, однако, 
paзptmeнie было nолучеаq и н адо полагать, что п в предь, 
въ нем:ъ отказа не будетъ. У :насъ н·.втъ особаго ,,·111ини
стерства искусствъ". Судьбу актерской братiн вtдаетъ · 
только "Театральное Общество". Д tло настолько. важное
и насущное, что нельзн сомнtватьс.л въ сочувств1и тtхъ, 
qье сочувствiе такъ много. можетъ значпть . 

Гр. B-i"ii. 
�· * * 

Выяснились слtдующiе бенефисы: М. Г. Савина возобнов
л.яетъ «Невольницъ,> Островскаrо , М. И. Писаревъ, вмtсто 
с<Возчиl(а Геншеля)), по разным.ъ причинамъ, . ставитъ опять 
Qстровскаго, ((Сердц� не камень>>; ющонецъ, r-жа Ко�ссар
ж:евская возобновляетъ «Таланты и поl{лонники». Выходитъ 
б.енефисъ Островскаго. .. 
. Отм.tтим.ъ еще 26 j_lH�apя предста�.11енiе . «,)I{енитьб� · Б'k

луrинаJ>, въ пользу семейства покои:наrо Н. Я. Соловьева, съ 
прежнимъ и, можно ск.азать, ·славнымъ составомъ исполнl!телей. 

* •* 
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В1,; ;еатр'�,. и�ени ко·;ор�rр мы не. ж�лаем1:� называть, 1,а
J<имъ-то чудом-ь попала. пьесl{а ·совсtмъ иного харан:тера, по 
справедливости достойная быть отмtченной. Это -(( Графъ ди
С.пандола», комедiя·водевиль въ трехъ дi;йствiяхъ изъ срел.не
вtковой жизни. Написана она въ стил-h италiансl\ихъ (( лег
кихъ» l{Qмедiй XVПI вiща, и представляетъ много интереснаго 
и оригинальнаго, к:акъ по основному сюжету, тш<.ъ и по раз
витiю его. Тема «Графа ди-СnандоJJа» является какъ бы про
долженiемъ темы мольеровскаго «Мнимаго Больного». Графъ 
въ своей мнительности. дошелъ до того, что не только счи
таетъ себя неизлечимо больнымъ, но въ концt 1,онцовъ ду
маетъ даже, что онъ уже умер-ь. На этой канв-в написанъ 
рядъ игривыхъ и веселыхъ сценокъ. Въ пьес-н много характер• 
наrо, средневtковаго, представляющаго вначительный вн-вшнiй 
интересъ .. Таr,ъ въ первомъ дtйствiи мы видим-ь точное вос
произведенiе средиевiш:оваго подiума, на 1,uторомъ труппа цо
м.едiантовъ разыгрываетъ <(r,омедiю о храбромъ рыцар-в Пи
рамt И· прелестной дtвиц-в Тиsбt», въ третьемъ д-вйствiи
сцена испытанiя супружеской в-врности каленымъ же.11tзомъ 
и т. д. ]{. А-въ.

*. * * 

.. Новые подвиг� Московскаго Л11-т�ратурно·театральна�;-о. ко
митеrа! 3fl.браковавы новая пьеса 1·. Тимкощ:каго «Цреступ- . 
ленiе)) и «Девятый валъ» г-жи Смирновой.. Одобрена, в-вроятно, 
г-жа Воскресенская или Вознесенская. 

. И ко�у это могла придти въ голову такая несчастная мысль: 
посадить. въ Литературно-театральный комитетъ профессоровъ?. 
Пррфес_сора лекцiи читаю1:ъ, и науr<.амъ обучают1, ... 

* * 
:1: 

Юбилейный спе1<.таклъ въ честь Н. Н. Синельникова, состо
я�шiися - 24 января, былъ, каI<.ъ ВИ:дно :цзъ присланной на1"11ъ 
программы, .составлен.ъ очень_ раэнообразно и содер'!{�тельно. 
Даны были: 4-й �ктъ «Д9ходнаrо мtста», <сРаэrоворъ двухъ 
дамъ» (сцена иаъ<<Мертвыхъ душъ»), «Школьная µар;Р?, «Мерт• 
В1:>1Я ,п:ушц» (4-э,_я сцена) -и наконепъ ('(Ревиаоръ» (З-1й актъ). 
Самъ юбиляръ игралъ гимназиста-Степу, Мижуева и Хлеста
кова. 

* ** 
3аграниqное турн.э r-жи· Савиной: можно счита:rь в110.ш'h 

обезпеченнъiмъ. М:. Г. Савина ·получила' приrлашепiе отъ 
весьма значительныхъ и влi.Я:тельныхъ · - въ - театральnомъ 
:мiр'в берлинскихъ сцепичесхихъ · л;IштеJJ ей. Марmрутъ та
кой:. 10 спекта.кл:ед въ Одесс'В, оттуда въ Берлиnъ (,,Les
sing Theater") 7. ,спек·rа�.nей, -� �para . 3·� 5 �пект�клей, 1� за
т·J�мъ либо Вr.lша и Буда-Пеmтъ, либо Дрезденъ. Въ со
ставъ труппы ВХОДНТЪ 'rr. 'Гор·евъ/Апо.nлонс'кiй, Долияо:въ, 
Юръевъ, Озаровс1tiй, Осокинъ, :ц-ж,а Стравинскаа и мн. др. 
Реперт-уаръ еще пе вполнt установлены в·.Ьролтно "Отчiй: 

дом·ъ", ,,Фру�Фру\ быть може·1·ъ /Гатт,лпа Г·Jншш1". Т11уд
нос·rь за1tлючаетс.н въ пеобходп!'tfОС'I'И 11 гр1.и.'ь :1r1111toмыJ1 
пьесы па незuакомомъ лзr,ш·I •. 

Во всюtомт. слу 1ш·I1, это :нrаменателыюе событiс въ 
исторiи pyccrtaro 1.·еатра. 

• *

Въ Васи.r.еостµовс1,омъ театрi; 1,апитально11 лr,есой, и.1111 
1(а1п принято выражаться, с<гвовдем.·ь» севона окааыв.,стсn 
мелодрама «За честь отца», персводъ съ фраrщувсю1го В. Не
знамова. Мелодрама, если судить разум-ветел, пе свыше мело
драмы, аахватываетъ вниманiе врите.лей съ 11ерваго же аr:па: 
несчастное совпаденiе обстоятельствъ ваставляет·r. идти на 
каторгу че.11овtI<.а, обвиняемаго въ убiйствt., имъ не совер
шенномъ. Честь этого несчастнаго, въ конц·k ко�-щовъ, но:�
станавливаетъ его сынъ; каr(имъ обравомъ-rмы нс будсмъ пе
редавать подробно: мелодрама сJ1ишкомъ сложнn, и nъ этомъ 
ДJI.Л мелодрамы, ея ДОСТОИНСТIЮ. 

«За честь -отна» состоитъ изъ 6-·1·и ю1рти11ъ и пролога. 
Въ Василеос1·ровскомъ театрt эта пьеса постав.дспа преl\расно 
для нея написаны новыя деr,орацiи, сшиты костюмы, сдtлава 
спецiальная бутафорiя. <�За честь отщt1> имi.етъ въ НЫI·I'Бш� 
нем.ъ - сеаон1. та:кой же успtхъ, r,акой въ прошломъ имtли 
((Дiти улицы>>. Дире1щiн Василеостровс1,аго театра даетъ эту 
пьесу каждый четвергъ. У сп-вхомъ въ этой пьес·в польэуется 
г-жа Недвtцкая, rr. Лирскiй-Мур.�товъ и Мартыновъ. ,. 

* *"' 
Для nятаго очереднаго спектакл.л Драматическiй Кружокъ 

п,оставилъ драму сСамородокъ». Исполненiе нельзя назвать 
о�обенно· удачнымъ. Ставить «СамородоI(Ъ» можно только 
пр� соотвi.;тственныхъ силахъ, а на этотъ равъ, къ сожалt
нiю, и·хъ не окава.11ось.
· PoJJъ Агафьи Петровны исполняла г-жа Отрадина, Въ 

Агафьt Петровн-в основная черта-это обаnнiе, 1<.оторое она 
проиэводитъ на всtхъ, ОТЪ мала ДО nе.11икаго. Агафья Пе
тровна та же <,Маiорша». Въ ней и женственность, и чары 
молодости, и I<расота р-вшимости .. Г-жа Отрадина свободнtе 
другихъ держитъ себя на uодмосткахъ и отчетлив-ве гово• 
ритъ; ва то мало искренности и полное отсутствiе женскаго 
обаянiя. Недуренъ былъ г. Муравревъ въ роли Обертышева. 
Слtдовало бы толы,о разнообра'вить тонъ и iщдуляцiи голоса. 

За «Самородкомъ» ставили . ивящ1-1у19 пьесу ·«Подъ души
стою В'ВТКОЙ ·сирени». ·J;:ле1-1у играла. г-жа. Сiцiерова, каI{Ъ rо
ворятъ, новая а.ртиё:ri<.а. Кр·ужка · и riроиавела ,'01.iень выгодное 
впечатлiшiе искреннимъ и:сердечнымъ·:гон6м�. Думаемъ, что 
въ··ея лицt Кружокъ прiобрtлъ · хор01.i1ую i1igeпt1e comiqLte. 

. · - · 

Гр. В. 
* ** 
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Н. Н. Сине.пьнико�ъ iщ;щ.лъ залвленiе :въ таганрогскую -
управу о желанiи ero взлть тaraнporcкiii театръ на пред
столщ�й сезонъ. -Театральная коммисjя, разс:r.ютр:Jш:ълред..: 
ложе_ше · r. · ,Сщ1е.11ьник:о�а- - и - другIIхъ антр�пренеро:вт.,- '.f\Ъ 
ПJ)И�ц�щt избрала r. -Снпедьн1що_ва, но .по�тановпл� ·обра� 
ти�:ь�л , въ rор�дск-ую ;�у.му съ прось_�ои р�зр�шпть ne_pe
crpmшy теа·rра :возможно скорtе и :зат·Iшъ сдать ero въ 
аре·�ду за 2000 :руб. Ео:м.мисiл :nолаrаетъ, что при· увели
qеюи �мt.стъ_-въ т_еатрt • r. Синелън:иковъ: _напде·rъ возмож
.пымъ платить городу 2 тыс .. руб. Деньгп же эrн веобх·о-

. ди_мы на yrt�aтy процептовъ и поrн.uiенiл · дона ·въ 2000-руб., 
необходимыхъ для. перестройки· театра·. · : 

:1, '1' 

' * 

· > С,арато:всl{iЯ,. газеты - пере;21.аюrъ о пожарt ссДент.ра.льной
ГС>С:Г��ИЦ?1>> въ_ ночь. н:� 3_0 деl(абря, е��-� не стоивше�•жертвъ
оr;��рщ,1:мъ .tртистамъ, жившимъ· въ эт_mt'Ь вомер.�хъ. Заrорii
лось подъ лtстницей, г д'Ё . по111tщались' ·ламповшикъ и• шве,й
царъ и кромt того находился .складъ различных_ъ ненуж:ныхъ
вещей и ПJ!.атья.-·Всi въ ,гостиниц-в спали rлубоки:мъ сномъ.
С���ный 31-ы111J, б�стро_наnолщrл1, кqрридоры вторагр � :Третья·
ro эта:жеи и прониl\'Ь въ номера. Испуганные оби:rатели . го
ст�н иu.,ы бро�ились �ыбиваrь оюiа. Нвf\щорые стали .выпры
гиватъ · на, мостовую.· В� числt· ихъ · былъ · артистъ- Винdrра
довъ (баритонъ), · который по.лучилъ· силl?ные ушибы р.укъ и 
но!'ъ; _rо�ор�тъ,. что о�ъ: отд-влался т;щъ бл�rопо_лучно оттого, 
что. уп�д1;> не· пря�о �а. Ве!l{лю, а на другого . чел�вtка, КО'J,'О
ро_му п�реломилъ РУЧ�. Артистъ Тарасовъ.(басъ), пробужден
ный д�момъ, бросился съ женой и сыномъ .по корридору;· но
сильный дымъ заста1;t:илъ 'ихъ вернуться назадъ, и .тогда г: Та· 
ра_совъ� в�билъ стеl(ла.· Он::ъ �;:qбирался щ,:ш_рыrнуть_ изъ .о�на, 
но. тут-:ь, къ счастью успtли подставить лtстщщу. Г._ Тара
со�ъ· riо'рани:Лъ' ТО-ЛЬI{О руку ·.о стекло. Повр_ежденiе '·ух� пол.у
ЧИJIЪ его мадСНЫ{iЙ сынъ. _Многiе артисты _и артистки въ од
номъ бtльi были спущены- изъ оконъ по'nростын.ям.ъ. Пожаръ 
былъ вскорt потушенъ. 

* * 

М. Ф . .l{шесинская занемогла: у нея болитъ нога, что з:�.
ставитъ, · вtроятно, артистку uтдохнуть нiжоторое время. 

* * 

Премiя имени Грильпарцера 2,400 гульденовъ, присуждена 
Гауптману ва его пьесу ((Возчик-ь Гевшель1>. 

* * *

24 декабря, по иницiативt М. Г. Савиной, въ Убtжищi 
для престарtлыхъ артистовъ, былъ устроенъ лите·ратурно-му
зыкальный вечеръ, въ которомъ прJtняли. участiе .мноriе Импе
ра:rорскiе артисты. Призрtваемые был� въ, iюсторгt. 

·* * * 

м;ы получили сл-:hдующую замtтк.у: 
<rMнt бы хотtлось уl\азать на нtкоторую неточность въ по

становкt ,с Царя Бориса». Сцена у разбойниковъпоставлена та'!{ъ, 
l{ак-:ь будто дtло происходитъ лtтомъ. Круrомълtтнiй пейзажъ, 
легкая одежда .. На самомъ же дi;л-в, время дt:йствiя по пьес-в, 
зимнее. Съ исторической точf\и зрtнiя, эта сцена является. со
вершеннымъ анахронизмо.мъ, ибо Хлоп[{а Косолапъ былъ раз-
6итъ . и взятъ въ ллiнъ еще .до появленiя самозванца. Но не 
въ этомъ сеiiчасъ вопросъ. По пьесt Самозванецъ уже по
явился на Руси. Пощзленiе же Саr,юзва1.ща въ русскихъ пре· 
дi;лахъ. сос;тоялось въ октябр-в. Точно также и пою1занiя 
Шуйскаго народу на Красной площади по nьeci надо отнести 
·скорtе къ зимt; во всякомъ случаt ран-ве самой ранней весны
сцена не могла происходить, такъ каl\Ъ вс-в событiя, отъ втор
женiя Самозваt'lца до смерти Бориса, о:хватываютъ время отъ
октября ДО aпptqrя. Такимъ. образомъ эту сцену. правильнiе
было бы измtнить; не въ л-втнихъ костюмахъ, · а въ шубахъ
долженъ · быть на сцен-в народъ. Это мелочи, пожалуй, но
вtдъ. о сотн.яхъ друrихъ мелочей счиrали же нужнымъ по
думать. И о 1\Остюмахъ, и о�ъ обстановк-t. Хотя для публики
такая тонкая историчесI{ая точность всетаки остается непо
нятой и неоцiневной, а 1юдобныя крупныя несуразности въ
постюrовкt бросаются въ г.�аза1>. ]о.

ИСКУССТВО. 

Г-нъ Па дере в с к i и.

-3 J\ М D 11\ }1.
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J
н'h ч�о-то давно хотr:h�ось скавать по по

воду крайне интересныхъ и содержательныхъ 
статей Ю. Э. Оваровскаго "О драм:атичес:комъ 
образованiи въ Россiи" ... Что и:м:енно1 .. Ахъ, 

да! Да вотъ по поводу того, что кахъ ни тщательно 
составленъ курсъ наукъ по nредложенRЪI:мъ авто• 
ромъ nроrра:имамъ, все же въ не.м:ъ есть существен
ный пробtлъ. Не упомянуто о·двухъ научныхъ дис
циплинахъ, бевъ хоторыхъ сценическiй дtятель,_ 
будь онъ хотя семи пядей во лбу, дnлеко ne 
уйдетъ. А :между тъ:м:ъ, если эти дисциплины ив-у
чены, то :можв.о обойтись безъ всякихъ другихъ 
наукъ и даже совершенно безъ всякаrо таланта. 

Эти дисциплины СJТЬ: наука еценическаrо нахаль
ства, во-первыхъ, и искусство _ са:морекламированья, 
во-вторыхъ. 

И подобно всъ:м.ъ прочи:мъ наукамъ, о которыхъ 
'l'aitъ подробно и обстоятельно rоворилъ r. Озаров
ек.iй, - ивучевiе нужно ·начинать уже на nервомъ 
ку_рсrв. Первый rодъ-теоретическiй курсъ просто�О 
сценическаrо нахальства; второй - теоретичес:юи 
курсъ сложнаrо сце,ническаrQ нахальства; наконецъ, 
третiй rодъ-практическiя упражнеВ:iя по сцениче
скому нахальству и краткiя живнеоnасанiя. внам:ени-
тыхъ сценическихъ нахаловъ. 

То же самое или даже еще в"Ь большей :мiр� от
носительно искусст!iа са:морекламированья. Годъ. nер
вь1й-рекл:ама простая, газетная, nрезрrвнная; rодъ 
второй - рекJiама благотворительная: а) устройство 
благо·rворителъныхъ сuектак.n:ей, съ безшщгны:ми: 
no - 0Jl.J}('lt nуб.пикацiлJlll Ji'.a - Г&iетаи, : Jl , · с� боJН,-
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шими буквами для фамилiи ре1tламируемаго, б) об
щенiе съ учащейся молодежью и в) живыл Itap· 
тины. На1t0нецъ, . I'одъ 'l'l)eтiй (,,omnis н11iversi
t,as") - спек•га1tли благотворит0льпо�литера1,урные: 
а) спе1tта�tли въ память Пушitина, 6) въ память 
I.Цербины, в) въ честь инт0рвьк>'верuвъ и отдrвла защиты
дtтей отъ жестокаrо е,ъ ними обращенiя, г) съ фран
цузс1tими стихами, фимiамо.мъ и 1сорицею. И зат·вмъ
уже разныл праrtтическi.н упраiiшенiя, въ самыхъ
-прои:шольныхъ Itомбинацi.Я:хъ, :�aitъ и полагае•rся
при э1tзаменацiонны:хъ :iаданiяхъ. · 

До Itа1ий ст·епени потребность nъ этихъ наукахъ
ощутительна ·,цлл. сценичес1tаго дrвятеля - едва ли
нужно дотtазыват·ь. Я это Jicнo вижу по 1·ой ст_реми
телыюсти, съ Itoтopo:io иншл представительницы
сцены сutшатъ другъ друга перещеголя1ъ въ смысл�
благотворитель110сги. Едва о,n)щ усп·вла сыграть въ
валt Itо:ноно:ва въ пользу безuрiiотныхъ сиротъ ох
тенскихъ :молочницъ "Надо равводитьс.н", 1са1tъ дру
ган въ вал:·в Нлаг6родпаго собранiя ИГР8:8'1'Ъ въ пользу
физ�чес1t'6й обс'ерваторiи "Даму съ ш�М:е•лiями '', а
·rрет:Ьл, уже въ зал'.h Павловой, ХО'Ш сама ne и:граетъ,
но c1·oir1'ъ 'эа iсулиса:м:и, и :При вспыш1tахъ магнi.я, при-
·'говариваетъ: ,,живtе! . :жив'Ыi'!" ва что . и :носи1'ъ. съ
дос•rоинство:мъ почетный ти•гулъ :yr.-i роиirеiъниr(ы, P,t·

. 
. 

Кац • .2..1.ох.wо11ллю·rся нынi.шнiе муаыканты. 
(,,Juz,nd"). 

эумtетсл, все это нич·rо. въ сравненiи, _наприм'.hръ, 
съ •r·hмъ, ежели взшъ сразу, широ1симъ взмахомъ, 
всю хрестома•riю Галахова и ус'1'рои·1·ь ци1слъ благо
творительно - литературно - :х рвстоматичес1сихъ вече
ровъ, СООТВ'ВТС'l'.00ННО одобренной учепымъ IЮМИТ(-\
томъ Минис�ерства . Народнаго Просв·.hще1Iiя nро
rрамм·.в. Ну, да вtдь, и 'l'O c1tasa·rь, это задача ти
таничеси,ая, и я ее не см·Iно ре1tомендола·гь :хруп-
1симъ носи·1'елъницамъ благотворитf'лышхъ идеалоnъ. 
· Во всшюмъ случаъ, систома·1·изацi.н nc•.I1xъ cn·Jщ·J\

нiй по эт:имъ вопроса�1ъ JJBЛJI0'l'CJ1 }IaC'l'OH'ГOJ[ЫI OIO не
обходимостыо. Самъ JI этому мало оuучепъ, но знаю,
что многiя, от•1, неум·Ьнiн о6ращатьс.н съ э·r1н1и: пред
ме·шми, оченъ страдnю·11ъ. Недавно още одна MOJIO�
дал _арrисша пришла въ реда1щi.ю соn·krоватьсл на
сче1·ъ · 'l'ого, шшъ ей усгрои·rь б.ш1готво_рительпый
епешrатtль, и въ nолr>зу 1юго имеп11O.

---:- Хочу, говоритъ, nъ пользу б·lщвыхъ 4-ro учас•r1ш 
Рождес'гвенсrtой части ... 

- ·что жъ, XOTJI бы И ЧОТВ0})'1'0,1'O yчi\C'l'Ita ... Но
'ПO3JIOJIЬ'l�E', почему же }IM0Hll0 4.-ro у 1H'\,C'l'lta? 

� Ахъ, Боже мой, ш:шъ вы ничего пе понима0•1·е! 
Да в·вдь первые •rри уяtе равобраны... Ita1tъ 1'оль1со· 
выходи·1·ъ реп:ер'rуаръ благо·1'ворителы1ыхъ общес1·въ, 
таи,ъ сейчасъ, знаете, It�шъ въ цен1'ралыrой 1cacc·.h 
записи - ,,нrfи.'ъ", ,, поздно" ... �еолыtо и ос1'алос1, что 
В?ТЪ 4 участоr�ъ Рождес'1'nонс1сой чаети и ещо глу
х1.0 на л·ввое ухо ... 

- На л'hвое1 А на праnоС:"?
- На правое! Да в·Jщь вамъ l'оворл•rъ, Ч'rо раво-

uрапо! Глухихъ на правое ухо ввтш, Пенелопа Иоа
повна ... 

. И она ушла; черезъ чаеа два - эnоноэсъ. 'Га .же 
ар'111iсша. 

- Н·в•11ъ, л проt\то въ отча.ниiи! Продс•11авьте, ни 
4-го yчa�'l'Ita РолсдеС'l'В0НСitОЙ часrrи, ни глухихъ IШ
л·Тшое ухо ...

. - Неужели, опять Пенолоnа Ивановна'г 
. -- О1�а! Ч·1·0 вамъ, говори11ъ, эа OXO'l'a д·I�Jiить уши'? 
Въ оба уха, говоритъ, больше очис·1·ится ... 
· .,._ Ну, а 4 учас•1·01tъ?.

- Слились съ гимнавистами щшго1·ови.·1·ельнаго
1сласса Лариис1tой rимвавiи... Что д·I1лать - ума не 
приложу! Всъ ус1'раиваютъ, играю1"ь, на нос.у 6епе-
фдсъ. .. А .ты тутъ сиди за печ1и:й l . 

И она даже заплакала. Олевы ·шшь .и 1tапали
ис1tреннiя, горячiя, XO'l'sr, разум'.hе•rся, жeн:c1tisr. Л 
былъ до того равстроенъ этимъ печалънымъ зр�I:�ли
ще:мъ, что тутъ же прис·Jшъ Itъ письменному столу 
и напиеалъ ц·влую до1tладную ваписку IiЪ Театраль-
ное · Общество. Л обращалсн Itъ достопочтенному 
предс·J;дателю и вс·Ьмъ уважаемымъ членамъ Itоми
тета съ просьбою не оставить вниманiемъ нравствен
ныл страданiJI т·.вхъ б·.h;�ныхъ сцевичес1tцхъ д·Jште.
.11�й, 1tо1·орые, понимал подобно другимъ, все эначе
юе благотворительной ре1tламы, .не энаютъ, однюtо, 
rсакъ приняться за д·.hло, доходнтъ,. въ поисн:ахъ ве
д;иrсодушiл, до б�д�щхъ, 4 учас•rка Рождественс1tой 
части, и все-таки OC'l'aIOTCSI ни съ Ч'.ВМЪ. 3aT'llMЪ, ко
снувшись въ Н'ВС.КОЛЬRИХЪ словахъ Д'ВЯ'l'ельности 
вновь открытаго Бюро (I1евсхсiй, 44), я рекомендо'
валъ, къ числу nрочихъ его занятiй, отнести та1tже 
устройство, въ пользу желающихъ ре1tламы сцени
ческихъ дъя·rелей, благотворительныхъ вечеровъ и 
спехтщмт,t. Оъ этою i�tлью учреждаете.я особый 
столъ, въ 1tоторомъ сосредоточиваются спис1tи всtхъ 
блаrотвори,:rельныхъ обществъ, ·а таклtе спис1tи всrвхъ 
сценич_ес1tихъ д·вя'r�лей, имtющихъ нужду благотво
рительствовать. Cor_Jiaшeнiл идутъ черезъ бюро, удер
живающее, само собою раэумtется, извtстный хом:
миссiонный nроцентъ. Нюtонецъ, для т·11хъ сцениче
с1щ:х'J. д'.hлтелей , которы.мъ даже и при посредств� 
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Б1оро не удалось устроить ни благо -
т:воритель1:Iаго, . ни литературнаrо 
:йсто·рическаrо. · :вечера, дается въ 
ко_нцt года общiй бенефисъ бла
готворительно-утtшительный. ,, Та
кимъ; ·nутемъ, писалъ ·я,.:_лучи реrt
лам:ы, въ которыхъ нынt купаются 
наиболr:ве прыткiе представители 
сцены, ·будутъ распред-влены . равн'о
М'врнtе, и популярность артиста 
будетъ sавис·Ьть не то.лыrо отъ числа· 
находящихся - съ 1iими въ случа:tt
ныхъ · снощенtяхъ благ·отiюритель
ныхъ учрежденiй, но Jt. 9тъ :_ ины:х:ъ, 
болtе основателъ�ых'f3 и-. вtстtихъ 
причинъ "·. . . 
· 3атtмъ я nа�е1tнулъ; что это не
болъе, Itartъ одна -qасть sадачи, и
едва ли· самая'· о·бширная. и: cepъeз
IIaft; что потреб1ЮQТИ nынtшней ре�
1tламµ nелик.и и значительны; и что
въ �ысшей · степени неблаrораsумно
0�1;ав�ять ·_ поле nек�амы совершенно 
свободны:мъ и . частымъ для �tхъ, 
Itт_o искушеаъ въ раsныхъ видахъ 
са:м:орекламированiя и раввяsности, 
между тъмъ какъ остальные впол
n.ъ бевващитньr. Ибо, 'rакимъ путем:ъ 
создается подборъ бездарностей. 
Б_евдарность должна погибнуть, если 
она борется съ таJiан:то:м:ъ. Но если 
на пом.-ощь бещарности выступа
ютъ разныя вс_помоrательныя сред
ства; если свобод·в критическаго 
сужденiл · публики; неблагопрiятноti 
длл 'бездарности, противопоставляет·
ся гипно·rическое внушенiе рекламы; 
если непосредственность и живость 
впечатлънiя · вам·вняется ходячимъ 
понятiемъ изв'встност.и: и популярн:о
с1rи, - то бездарность можетъ не 
толыю жить, процвtтать и пользо-
ваться: всъми присвоенными иsвtст-
ности преимуществами, но и одо-
лtвать, въ смыслt 1инкуреiщiи; талант.11ивыхъ. лю
дей. Естественный подборъ . :выживающихъ талан
товъ и· .вьiм:ирающихъ бездарностей-этотъ основ
ной :законъ прогресса .::._ получаетъ такое сильное 
противодrвйствiе, что �оя�етъ, ка1t1> разъ наоборотъ, 
привести ·къ· вым:цранiю та.i.шнтовъ и nреумножевiю 
бевдарностей. Прирожденная бездарность, благодаря 
шарл�та'нствУ, сцещ�ческому нахальству и благотво
рительным:ъ спектад:,л.ямъ, въ состоянiи sатереть та
лантливаrо; но робкаrо :и скромнаrо .человfша; и 
если ,faitъ будетъ продолжат.ься

( 
, Ьосклицалъ я :въ 

ЗаКЛI()ЧеНiе СВОеГО ПОСЛаНiЯ pyCCKOMJ театраJIЬНО�rу 
общеё:rвj-',-,,то Волга-матушка можетъ вспять обра-
титься�'! : 

Посланi�; ·одна�и, такъ и осталось у �rеня на 
столrв· де6тцравленнымъ, й если ,Jtaкoe нибудь теат
ральнр._е · аге'нТСТВ() ОТКроет'Ъ у себя ОRОНЧательную 
распродажу литературНЪIХЪ Иl\,[8JIЪ И. участ.в:9�ЫХЪ 
n опечительст:въ Ь бъдныхъ для ,.6лаrотворительныхъ 
вечеровъ, тQ, · смъю за�tрить, что это будетъ по ихъ 
собственному почину. Я: отказался ОТ?> своего намt
ренiю Мвt вдругъ стало жаль бtдныхъ мученцковъ 
театральной рекламы, съ и_хъ беююкойным:и взорами, 
искательными rлаsами, съ этой: в.tчной тревогой въ 
сердцъ; что· ихъ обскачетъ кто нибудь другой па 
самой усовершенствованной ре1tламt, съ nневмати
чес1tи:мк шинами, и лишнимъ вечеро:м:ъ, лишнею 8а-
1r·вт1tою. в1, raaeтt, побъет1, ихъ блаrотворитеJiыlт.rй 

,: Ц а р ь G е д о р ъ ". 

т��ъ 1·1 о с к в и-н ъ въ роли· царя 8еодора. 

рекордъ и оставит1> их'Ь за флагомъ� -П�тому что 
нtтъ ужасн-ве-та1tъ начинаетъ казаться 1,шt ·.;_ со
sнапiя, что жиsнь есть бuрьба ариеметич:ес1шiъ ве
личинъ, и что нужно все .время опасаться за нару
шенiе равнов-tсiя. Потому что въ талантливо:r�1ъ чe
лoвtrti есть спокойствiе самоув:вренность, есть лtнь, 
отдыхъ, досуrъ творческой бвs3аботности-, та грацiя 
и лешость, которыл nрея:ращатотъ самый трудъ въ 
исгочвикъ наслажденiя. Torдf\ накъ эти бtдные, снт.
даемые завистью, дрожащiе sa свое "существо.nанiе, 
соsнающiе свое нич'rож13ство, обреченные, . подобно 
вtчному жиду, всю :жизн·ъ влачиrь съ собою rрувъ 
С'Воихъ страховъ и со:маtвiй; эти несч:астные) кото
рымъ нужно кричать о себt,- потому что иначе :всъ 
къ нимъ будутъ глухи, которымъ HY?JtiiO б_ез�рестанно 
наuо:мив:ать о себt, пото:иу что ихъ - естественный 
удtлъ-забвенiе,-эти люди:, право, внушают,ъ скор'hе 
жалость, смtшанн-ую съ чувствомъ гчбо1tаr9 пре
sрiнфт! .. 

Homo ·novus. 
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}Ло-й +tеуда:вш.iйся. деsют:ь *). 

· Но воввращаюсь къ своей тай.н'.h, ItO'I'opyю теперь
моr.у ужъ см·hло равскавать-ни д'nдym1ta, ни бабушка
ее не услышатъ... Итакъ, это случилось въ одинъ
пре1tрасный морозный день, 1tогда я случайно воз
вращалась изъ гимнавiи: одна: мои подруги меня не.
подождали, а я, наслаждансь хорошей поr9дой, . и не
·rоропилась. Поэтому л остановилась у столба съ
афишами и стала ихъ просматрив·а'l'Ь .. Дли чего л
это д�лала-л �е. внаю, 'l'aitЪ 1ta1tъ въ театр·в я не
быва:ЗJа никогда: для дrfщушrtи собраться въ 11еатръ
было бы подвиrомъ, равносильнымъ В3атiю ш11ур
момъ Itapca, а бабушка ншиrда его одного дома не

· оставляла; поэтому театръ предс·rавлялся ма'.h ч·вмъ-110 

врод·в рал Магомета, достижимаго лишь въ будущей 
жизни'. Тrвмъ не мен·ве подруги передавали м н'.h свои 
впеч{tтлiшiа и даже теперь, глядя на афишу, я съ удо
-в_ольствiемъ прочла фамилiю, О'l'печатанную жирнымъ 
шрифтомъ "Apc1tiй"! Я внала, что Apc1tiй въ н·Iшото
ромъ-родt вв:а:м:енитость, что онъ rас•11рол·ируе11ъ въ на
ше:м:ъ ropoд·h и что вс·.h :м:ои подруги поголовно, K'l'O 
·rолько его вид'Ьлъ-влюблев:ы въ него ... Я даже знала,
�тч_асти, его манеру игры, потому что Надя Мартенсъ
всегда передавала мн·.в пьесы въ лицахъ. Я, напри
:м;�ръ; отлично знала, 1taitъ онъ говоритъ: ,, О небо!
0, люди! Вамъ ли судить менл1" И 1tакъ оаъ при
э:rомъ .. nодымаетъ свою _правую рул:у и гровитъ ею
въ пространствt... Поэтому - то я и остановилась
т�къ · долго nередъ афишей ... ,, Что, барышня'? вrврно
сег�днл. въ театръ собираетесь'?" равдался 3а мной
звучный и. прiлтны� баритонъ; Я '1'3дЪ мало думала,
�то это обращенiе о_тноситсл ко мн�, что, нис1tолыи
-�е .испугавшись, обернулась къ говорившему: передо
:мной стоялъ, В'Jэ бобровой: шинели и шашtrв, очень
Itрасивый, не старый: еще брюнетъ и ульiбаясь,
смо'rр'hлъ прлмо на меня. Я посмотрrвла во1tругъ

*) См .. № 1. 

себя, чтобы видrЪ,ть съ I\:I\М:Ъ онъ rоворn'�'Ь, но i одъ 
уже прямо мн·в. въ лицо по:вторцлъ ·. с1юю фраву: 
"Что, барышня, въ те�тръ сегодн�?" Тогда. я, густо 
по1tрасн·.hвъ и cal'!{a не знаю, -вач·Ъмъ, сдrвлавъ· ему 
реверансъ, роб1tо_ отв·втила: ,,н'hтъ!" · и посп•J;шно 
пошла впередъ; и Богъ sнаетъ, Itaтtъ это .случилось, 
но онъ пошелъ со _мной рядомъ и пошелъ такъ·ув·I1-
ренно и см·hло, какъ · будто бы мы были nrhrtъ съ 
нимъ знакомы, или: 1сакъ буд·rо. бы qнъ бы.цъ :м:oti 
родной братъ и ужъ пе внаю, 1ta1tъ и почему-, . но Jr 
этимъ не сму·rилась, равговариnала ci, нимъ, па е1•0 
вопросы-отв·вчала, на его' шут1ш см·h.ялась ... · По.ъппо 
что онъ пришелъ въ наст6µщiй ужасъ и нсi�од'ова� 
нiе, узв:а.въ, что меня ни1югда не. вов.нтъ :въ ·теа'.ri)Ъ, 
,, Но это варварс'rво! ва·рварс·rво!" ·повторплъ · OR'J}. 
ТатtИМ'J> обравомъ мы по.вна1юми.шсь .... Oiiъ пров·о
дилъ :меня до самаrо дома, riожелалъ _всеrо ,п:у1�пнiго 
и усп'.hха въ на.у1tахъ _и с1tазалъ, . что теперf>,: вцая 
въ 1шгоромъ часу н. ухо,ку цвъ гимнавiи, онъ .на
дtется со м:ной чаето .вс·rр·Ъча'1ъс.11, такъ 1ta1tъ самъ 
жинетъ въ этой же сторон·.h и поч11и въ одно врем.н 
со мной 1инчаетъ свои у'rреннiл вац.нтiя. .. Я была 
нъ восторгt... По чему .н была въ . воеторг;в ..:.._ я :Не 
моrла бы объj1снить; я инстиктивно чувствова:11а, 
что въ этомъ есть что-то дурное; что бaбym1tt'•э·ror.n 
равсказать нельзя, 1.·�м.,ъ . пе менtе MJI'l\ · о ч:ень, нр�
вилось,. что у м�вн пqявилсл отк·уда. ни. :во"�:ьм�·ст), 
татюй Itрасивый, _та�tой интересный, ·зна1сомцй .. _: Mj�·J\ 
особенно нрав�шась тайна... и � рtшила не roвopl;iir1_ь 
объ э·rомъ ниrсому. Прошло два дня и мы встр·.hти
лис1) снова И BCTp'llTИJIИCЬ 'уже ItaJtЪ др"уз�s�: ,� �,, а, _а! 
ш:шъ же вы пож�вае:�е1" фамил�ярцо. сnросид:ъ qнъ 
меня. и :мы опять пошли вмtст·J,. Не моrу .рrшс1tо.ва'tЪ 
своихъ ощущенiй - внаю. одно ..:_ мн·h �Ь;I.1;[0 ,.с'rыдно, 
и_ нелов1ш, •щкъ �ta1tъ . .н со31щва.J1.а, чт� постуrхаю не
хорошо, Ч'I'О обманываю fiабуш�tино, дов·J,рiе• _:_ xo'rii 
Ч1'0 въ этомъ Д'ВЙСтвительно , было нехорошаго_:�; 
не понимала; съ другой C'l'Ol)OHЫ-·-МII'I1 было крайне 
лестно, ч·rо со мной зна1tомъ и 1Jеде1.1ъ настолщiе 
ра3rоворы, Itaтtъ со _взрослой� барI>�шней, JЩRОЙ�Т?, 

;;Ц а· р. Ь · · -� е · д о р :ь·"·, (I-1:i Московской сцсн·.1-;). 
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. 2-й щщJ;, _т-ал 1Сарт, 
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,· ·r 
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· . по :всей видимости , обра3ованный и хорошаго обще�
�тва rосподинъ .. ; л шла. рядо:мъ съ нимъ СЪ боль-.
JfIИMЪ удо:вольстriiемъ: MЦ'll все �ъ l�е�ъ . нравилось-.
и �го наружность, и щеголевата.я. одежда, и манера

, . ГОВорить;. И :ВИДИl\10 ОНЪ СТОИЛЪ BHИMaIIiя, · TaitЪ Ralt'Ь .
IIa. него . .многiе оглядывались . ·но RaitOBЬI же были

:-: :мой иупу:Гъ и удивленiе·, · 1согда на, поворот·h одной 
. улицы намъ, В�'l'Р'ВТИЛ:ИСВ, 'ГРИ моихъ подруги , '  изъ,
· rcor_r:npы:x;ъ одна_ была Надя: М_артен9ъ: Л· rt.alt'I�-тo_ со-.
. �ершенно забыла, что вс·гр'hча эта весьма возможна,
а потому ужасно · испугалась . Но . мой испугъ былъ· 

. ничто въ сравневiи: съ ихъ удивленiемъ! . . Он·в на·1tъ 
.· .увидъли менл,. '!'altъ · И 3амерли на м·hст·h С'Ь ши
. роко открыты.м:и глазами, соворше�пю парализован-. выя. отъ изумленiя, 1игда .я: съ замиранiемъ сердца
�: д·влаа видъ, Ч'l'О не замtчаю ихъ. прошла мимо 

� · . со; �воимъ спутникомъ . . .  На другой день л не охотно 
. . . шла, �ъ гимнавiю . .  Л знала, Ч'l'О на меня наброс.нтся 
. . C'I1 ,  'рас просами, но что я могла ОТВ'В'l'И'l'Ь 1 Itтo былъ

. М:ОЙ_ интересный· зн.а1tомецъ1 Itакъ его звали. . .  Л 
; . 1,10 знала ничего . . .  И вдру11ъ, Itorдa едва я вошла. 
: · . IJЪ к_лассъ, катtъ на меюr со ве:hхъ сторонъ посыпа
. . 1ись_ упреки и укоризны: ,,Ахъ, тr,i ·rих,оня! "  Itри-
· ч�ли. со всtхъ сторонъ. ,,Такъ-то ты не внаешь Ар

. .  <щаго?" А еама гуляешь съ Арсrtи:мъ?" Одн·h Itричали:
· :· '?Счасi1ливица !"  другiя вопили : ,� Безсов·Ьс'l'Щ:tЯ !_" · В<�СЬ

ItJiaGCЪ уже зналъ о моей прогулшв и . . . :ло былъ Ар:
. скiй ! _! :  .. Да-самъ Apcrtiйl . . .  Его знали всt, таrtъ каrtъ
бр1:iз�ли въ. театр·h и не знала его-одна я . . .  Л сдt-,

. лалась героиней . . . .  Л долж!Iа была разс1шза•1ъ са-.
. мымъ подробнымъ образомъ, 1ta1tъ и гдt, и на rta- . 
JtOMЪ :М:'ВСТ'В Я ПО�НаIИМИJiаСЬ СЪ НИМЪ ; ItaitЪ И ЧТО
ОН�_ говоритъ ; . Itartiя онъ носитъ перчатки и пахнет·.Q

. ли. отъ него �ухами, . и мноl'ое еще другое. · . .. · Но съ .
эr,�го•: �о�_ента_· мой l\шлщтыtiй ромапъ- перес'1'алъ

. q ьг1:ь, :моимъ �ичнымъ ро:маном:ъ, а сталъ дос'I'Оя-:
1фэмъ. всего моего 1tласса. Теперь ,  тюгда мы rул.нли,
за нами, въ nочтителъпомъ О'l'далепiи, шли всогда
мои подруги, и 3араженнал всеобщииъ вос·rоргомъ,
.я и сама стала татtже неистово обожа'ГЬ Арсrшго .
Ч,то б�тло . съ его стороны-я не знаю. Itъ чес.rrи его

. чадо , сказать, ч:1'0 онъ не воспользо вался своимъ
. ИСitЛIQЧИТель'ным.ъ · ПОЛОiitевiеМ'Ь И Н0 ГОВОрИЛЪ мнt ·

1{юtа1�и:х;ъ : rrош�о�тей . Его, видимо, 3абавляло мое 
обож�пiе, которое я и _ не думала сitрьшать: я раз
q�азала ему, Ч1'О внаю, ч1•0 онъ в�лиrtiй Apcrtiй ,  Ч'l'О 
nc'.h :м:911: f!:Одр_ уги его . обо.ж�ютъ, Ч't'О _ jиrесчастна, ибо . 

·:· :не ув��tу его на СJ �ен:в . ц т" д. · Онъ слушалъ меня:. 
съ , довольной у.11ыб1tой, а когда л говорила "вел�шiй 
Арскiй! и то случалось, и оглядывалсн пазадъ па 
:м�ихъ , �одругъ и улыба�сл имъ, а �H'll нричал:и ому' 

· впqлголоса: ,, болtественnый ! "  ,,rенiй!" Тогда онъ
. - · . qмъялQя и г.оiюрилъ мнk "1taitiя вы вс'h славны.ц
" д�вочки." . И· дальше ю;ого у насъ не шло . Paвcrta-. В��аТЬ . день ИЗО . ДНЯ. НаШИ ВС'Гр'ВЧИ, ПОХОЖД0НiЯ;

наши дr:втскiе восторги . д: ВЫХОДLtИ было бы долго. 
qкажу т_олько , �то и :м:н�, и подругамъ мою1ъ одно- · 

, �рем��цо , пришла въ . голову блестящаJI �ысл'ь
пригласи'rь Apcrtaro на нашъ гимн·азичес1tiй · cпert- . 

; т��ль !� Когда я сказала ему объ этомъ, онъ н·.всitолыtо . 
·: . IJОМ�рщилея, . НО_ :ВСТр'В.ТИВЪ МОЙ умОЛЯЮЩiЙ ·вворъ, , :

В.�димо, сжалился надо :м:н9й и сп:рос:илъ: :  ,; .trтo . же
: вы будете играть?" · � когда я на3вала нашу ·· влопо-. 
иу_чную :о:��су, , qнъ р�с.хохо'rалс:Я:. ,,Охъ, Бо:лtе мой\ 
r_овор�лъ. , qнъ· QМ'.ВЛ�ъ · отъ , души: ,, баръгiшш . ми4ая, · 
какъ ' �и И!Iтересно :мнt васъ видtть, но . бощсь , что . 

. �то . страm��я гадиматья:-это разъ! а второе, л.. во , 
французсrtомъ лзыrtt не очень-то силеii:Ь--:--Я и : цот · 
�9вщ1ы не разберJ " . _ Но ;rутъ ужъ я прило,itила все ' 
c:soe" -умънье� вс·.в свои силы, чтобъ уб'.lщитъ его, и . .. 
н;ак9�ецъ . онъ . объщал':Ь, . чrо если: получи'l'Ъ ЧРИI.'Щt
снтельный билетъ, то .я:вится на вашъ спек'l'сщль .  

ПригJ�аси·rельный билвтъ! С1t0лыt0 ухищренitt, лон 
Itости, притворс'rва и, )r,аже лжи пришлось �1амъ упо
требить, ч·rобы_ обойти.· на,шу  юр1tую 11ачальницу:. и 
дqбыть билетъ. длн Apc1cai�o .. Щ мы 01�0 добыJI_и . ,. ... · 

· На�t6нецъ, все. был_о 1ю�чепо, 1�.c·h . nатрудн,епiд: и 
лепреодолимьш преш1.·rс1:вiя, 1J реодол·Iи�ы . .'. Л и,хъ 
было не :мало . .'. Начат�, �о�л: бщ еъ того ,  Ч1'О . i:rpи

. ходилось ytreHИЦ'll ' играть, мужчину.. н,апщ цач_а,(I J�-
ница была. въ. мучит(;)льномъ по.цоженiи-;--:цаrtъ �ытr,! 
Брата изъ пьесы �Ыitичли , , слугу обрати�:и в,ъ сл-у
жапrtу. . .  по о:ща, ItO'l'Opыir._ ИМОIШО  ДОJIЖ0НЪ qылъ 
О'l'дрыть объ.птiп· nозвращающоii_сд дочорн п в�с1tл.иrt
нуть :. ,, Yioнs, Yieн s, шоn, а нgо c1 16 t · i ! ". попрем·hшrо 
надо было играть . . .  . ' J�I.aд·k1'I,, на, :ооспитшшицу п.ан
талоны'? Это было немыслимо: . на сп01t•1·�:ш;г.h додлQш1 
была присутств@а'l'Ь сама .Ж01Т!1 но'пе •iптелл Qlt[)y:гa, 
и вс�Ьмъ были :изв·)1с,r1'ПЫ OJI пури•1·ашжiя yб·.hJ!r/�e
н iя. . .  Itакъ бы·1'ь? На1соне1�т,, 11осл·h долгихъ . Iюн
ференцiй, р{1шено было, -ч:то . повRрхъ нлаты1 уче
ницы бy;�e'I"J, ДJ!ИIШЫЙ ДО ч:ол у шrащъ ,  :Щ'l"�МЪ 
прюслNI'l'Ъ с·Jщую бороду и па голоuу но.д'fн 1у ·1"ь 
с·hдой uарикъ, и тaitИM'J, образомъ она буде'I'Ъ , 1са 1tъ 
ДВ'В · 1,апли ВОДЫ, старIШЪ·O'1'0ЦЪ . 130J]t0 M() ti l  Л Itt\ItЪ 
сейчасъ вижу св·.Ьжее ли ч1шо Нади Ма.ртсщсъ, ущн1-
шев:но0 длинной предлинной 6оро;�ой,  и 1шrсъ , она, 
простирая rco :м:н·h руrщ (ногтн eJ� . почему-то выrtра
сиди чорной 1tpac1toй.) с1•аралась иsо . вс·J\ХЪ еиJtЪ , го
ворить хрипло: ,,vieпs, v ieн� , ·  ч но ,i о  1/ош Тн·анно, 1ш1, (iJl п  
eJ1(11·ie" ! Од�шмъ сJювомъ все быJ10 JJiaжeнo, у с·rр9епо, 
мы вс·Ь знали 1>оли:паизус'rъ, naм'r, L\.asaJ1oc r , ,  что н.ь еса 
у насъ идетъ npertpacпo, и на1tон01�ъ .  1rас·1·алъ день 
спек·1·а1tлл . . . Дома -у М(11ш н роисх.о,л.ила 1ty ri·ep&мa . . .  
Д·Jщупша И бабуnша I! ()Луqили Пl)ИГJI!lCИ'l'0ЛЫI LI0, би
леты на" .веленевой б� маr"h и быди шшоJ11ю1ш1-�ы: до 
rtрайности. I-ta1tъ ни трудно uыло д·Iщу нш·:J\, 1ш, .н е
nозможно было не  nой'L'И aocмo·rp'l\'J'L па лю�и�ую 
внуч1tу , да еще И: n:ь l'ЛtННIОЙ роли ; , ПО� )ТОМУ  ]JЫНИ
малось и · выв'h·гримлось парадное шштr)с ,  (>абуш rш, 
rtупилn даже новы.а n орчатю1 ; Л1сулина ебплuсь  еъ 
н:огъ, возJ1 сь все вромн съ 'У 'l'Югамн; но 1tом у бодыпо 
вс·.вхъ . досталось О'l'Ъ нашего 1'ищ 1rаничес1tаrо спетt
'!'аrtлл-ташь это н.шгJ\ · 'Тю1г.h. Bc·Ji мои француас1t iе  
монологи, мой возгласъ и даже стихи, .11 nри6'I� ган 
къ ней въ . хомнату съ nаоосомъ деiламироnада по
редъ ней и опа в.се выслушивала невовму·rимо . спо -
1tойно, и не понимал· · ни единаго слова, постоянно 
Пр:ИГОВаривала: . ,,'I'aitЪ, 'l'U.It'Ь, MOJI MaTO Ч.Ita/ 'ПЬltЪ, MOJI 
�олот_ал ! J30·1'�Ь . ·э1;.о :м:н·.Ь ндравится ! ,,И 51 воодушов.1ш
лась ея похвал�ми и l\Ш'h 1ta3aJ1oc r, ,  Ч'I'О J� и граю 
q_чень  хорош.9. : � . Но nce жо даже оН--я по  i-ouo1шJra 
о томъ ,  что я задумала! . . Боже ·rы мой

1 
ч�·о я заду

м;ала, .  ч:rо JI _ толыщ sадумаJ.ш, ·: От1tудu у �елд вая
лась см·lшост:Ь ! :  Л р·вшила, шшом у  1щ с1tазавъ ни 
единаrо слов:;�, перед·tлать С'l'ИХИ, 1tот,орыо я .должна 
была сказать при доспоминанiи о :м:о�й родюr'h: j e  
1-,,'айоге , j e  t:·aclore . ш а  сl�аJ:пн :ш1·,0 . ра�;гiе, flUi t,_' a 1·110 
uп joul', j amais, j am�is не t'ouJ)liiэ! . :. 1�tшила перед·k
лать �а. 'обраще�iе rtъ �pcrtoмy_ . . .  .Д�; JI : по1tлJiлась 
самой .. qeб·J:1 , .  ·что г_лядя прямо . 11 а него: uроизп�су : :  

: · , '
1 

':. '\ :. ,,Je t'ado;·e,� ir t'ado_i-e,,. . Moп . itlo]e cbl�1·i · · ' . . 
' ·1 , , .  ·9.u'i : 1: 1a . vi.1 ui1 : jo'ui:,, :, .·
.( ,; �- JliП.��is� ' j �·111ais пе eot1rl ie" !  

f ' :  · ,.J· , 

' 1  

1 ',, 

·, '  �
� :. 

. , JI П:��ТО!ЭЩiа Э.�'О Д0СЯ'l1��:И ра3Ъ ВЪ Д0НЬ·; � ;  Г,д;�ДЯ 
пря'м,о. . в:а , нд.ню Тюню (предст�влля ееб·.h,  ч·rЬ .. •rp,Rъ 
я : qy�,r r.ц:ядъть на Ap_crtaro) еъ таю1м�:)1�аром� .n�о-

. _ивнооила• ихъ е�, , что _· оца·. видя . �ой аэартъ, д�*е•�о
вор:и;ла: ;,Ну; .  ужъ . з9�0•11�я :моп;-;:::-ты б.ы :; что ичое �а
тверд�ла:а :_ тр .  все . . т�:ц<;>ръ, .... д�( Т�Ц;ОРIЬ �' • . Дo��t_1to; �!,J'l'Ь 
:мое волненiе бы:ло · чрезмtрiiо, ·•.г:.'1.rёъ 1ta1t·ъ , я · р;Ушш-

.., 
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тель·но не помню ничего до 'l'oro мо.мен·rа, 1tогда JI 
въ дырочку въ эанавtси разсматривала собиравmуIQс.я 
публику: вотъ плывётъ величественная жена попе
чителя; вотъ тощая, какъ смерть, съ ядовитьтмъ ли
цомъ жена дивиэiоннаго генерала, а вотъ и мои :мu
л;ые дtдуmка и бабушка: они вошли очень прилично, 
хотя д�дуriпtа долго и цере111онно расшаркивался пе
редъ начальницей; но бабушка была очень импо
зантна въ свое:мъ лиловомъ атласномъ платьt, съ 
кружевной косынкой· на головt и въ новыхъ пер
чаткахъ, такъ что начальница усадила ихъ даже въ 
первый рядъ; я долго блуждала глазами по эалт., тщетно 
раэъискивая дорогую знакомую мнt фигуру и сердце 
мое замирало отъ ужаса: неужели же онъ не прitдетъ� 
И вдруrъ увид�вла его очень спокойно сидящаго во 
второмъ ряду, на крайнемъ стулt съ лtвой стороны. 
Я впилась въ него главами .. _. Я видtла его въ пер
вый разъ пе въ шляп-в и беэъ шубы. Онъ :мнt по
каэался еще лучше, ч�в:мъ прежде. Онъ сидtлъ очень 
спокойно и равнодушно оглядывалъ публику, ваки
нувъ руку за - спинку стула. Rакъ хорошо было его 
блtдное лицо! Какъ выравителъны его большiе чер
ные глаза! Мое- сердце стучало... Еакъ онъ удобно 
сидитъ; · вотъ отсюда, съ этого мtста, я, глядя прямо 
на него, произнесу: ,,J е t.'adore, je t'acloгe mон idole 
cl1eгi"! Лицо :мое гор'hло ... Мнъ казалось, что ни
когда не начпутъ! .. Но занавtсъ подняли- пьеса на
чалась ... Мы входили, уходили, приходили, говорили, 
садились, вставали и никто ни раву не сбился ... Все 
шло очень хорошо ... Но я не смtла с:мотръть на 
Арскаго ... Мнrв казалось, что для того, чтобы онъ 
меня понялъ. :м:нt именно слtдовало поднять на него 
глаз.а только .въ тотъ мом:ентъ, -когда придетъ время 
сказать то, что предназначалось для него, для него 
одного! Пой:метъ-ли онъ меня? Но дrвйствiе тяну
лось нескончаемо ... Мы опять ходили, сидtли, гово
рили и все беэъ Рдиной ошибrш. .. Въ залt царила 
·rишина ... Выло-ли кому весело?-не внаю! Я ждала
только одного: того :м:омевта, 1tогда скажу е:м:у: ,,je
t'adoгe. je t'aclore шон idole cheri". Я не сом:нtва
лась, что онъ и теперь весь слухъ, весь вниманiе
и что онъ слtдилъ .за каждымъ :м::оимъ словомъ, эа
каждымъ :мои:мъ движенiе:м::ъ и это наполняло :м:ое
существо гордостью и заставляло меня играть :м:ою
роль, 1tакъ :можно манерн�ве. И вотъ онъ насталъ
желанный :м::о:м::ентъ! Я должна была наконецъ, пате
тически произнести свои пылкiе стихи. Я встала . ..
сердце :м::ое _ билось, грудь поднималась ... Я 'была
взволнована до itрайности... Наконецъ, произнеся
предварительно про себя наскоро: ,, Боже, помянп
1�ар.я Давида и -всю кротость его"! (:молитва, кото
рой научила :меня няня Тюня дл.я: вс'hхъ экстрен
ныхъ :м:о:м:ентовъ жизни) я · рrвшилась и произнесJiа
съ чувств·омъ: · ,,je t'adoгe, je t'adoгe" ! .. и подняла
глаза прямо на Арсв.аго ... Но какими словами пере
дамъ я то чувство горл, обиды, оскор6ленi.я, кото
рое моментально выразилось и ра·зразил:ось слезами ...
да самыми ребяческими дт.тски:м::и слева�ш, . съ за
хлебыванье:м:ъ ,- съ :всх.nипыванъ·емъ,- ибо онъ спалъ!
Да, Арскiй спалъ самымъ без:мятежны:мъ обр·а•
зо:мъ, склонивъ голову себt на грудь и даже слегка
похрапывая ... Онъ спалъ, не вытерпtвъ до конца
французскаго спектакля -и. не подоэрrввая, Rакое горе
онъ прпчинилъ эти:мъ бtдному шестнадцатилtтне:м:у
серд:цу!_ Онъ спалъ, а я, эакрывъ лицо .руками, ры
дала, рыдала до того rоръко, что мой _пла_чъ поне
многу -nереходилъ въ истерик·у, и :можно себt пред·
с·rавить, что пров.вошло въ эал�в ... Начальница, nуб
лика, дtдушка -и :бабушка nct брос�.ttись ко :мнt на
сцев;у�:мнт. давали _воду, бромъ, еще что-то.�. Мнt
растегнули пJiат-ье, :меня увели, пото:мъ увеэли домой,
спектакль пе бъrлъ докопченъ и можно ce6t пред-

ста.ви·rь, сколько по этщ1у поводу было толковъ. Од
ни:мъ СJIОВО:МЪ-ВЫШ.1.Fа Цik-aiЯ исторiл. 

Дома лежа съ ко:м:прессай� -на rо.11овт., я все ду-
1ш1ла, да думала только об!.Ь одно:мъ: о томъ, что 
онъ спалъ! Онъ сttалъ! Я �олодtла отъ стыда и 
обиды и :мнt казалось; что пережить это оскорб
ленiе-невозможно/ И Вогъ знаеrъ?-прuстудилась
ли н, когда меня в�лJ:{ разг@р�:ч:е�пую Д().МОЙ, или 
дtйствительно я -б:ыла :нер_вно �оrр5:1с_ена, но толь-ко 
л серье3но заболtла_. й Бqже .:мой!_· ;сколько горя и 
эаботъ принесла :МОН 6ОЛ'В3Н·Ъ :МОИМ� �tдушкt И ба
бупшt, и нян-h '1.,юнt, д�нь и н.оч� не отходившей 
отъ мен.я и Ак.улинъ, постоянно -9-вrавше:й въ аптеку. 
... д... что говору было въ гим:наз-iи о неудавшемся спев
танлt? А подруги, постоянно прибtrавшiя узнавать, 
что со мной? Даже начальница считала себя отчасти 
виновной въ :моей болtsни, такъ какъ она меня за
ставила играть. И когда у :меня былъ жаръ, я все 
бредила: ,,je t'adore je t'adore"! и бабушка негодо
вала на спектакль и няня Тюня не переставая вор
чала: ,, уморили дите съ свои:мъ кiатромъ". 

Когда я поправилась, Арскаго давно уже не бы.J[о_ 
и онъ rаст_ролировалъ въ другомъ город-в. Конечно� 
е:м:у никогда и въ голову не пришло, сколыtо .rоря 
невольно причинилъ онъ моему бtдпому дъвичьему 
сердцу, которое не спало въ ж1ткоti тревог-в во3ра-
ста,-тiшъ, что спалъ... 

· · 

Теперь, когда все это отошло въ область далев:аго, 
когда я пережила столыш настоящаго жиэнепнаrо 
горя-:мнt это горе кажется такой :милой, поэтиче
ской шугк.о'i и такъ хотълось бы хоть на . денекъ, 
на иигъ единый вернуть и дtдушку съ бабушкой,
и ня'ню Тюню, и .А.рскаго и даже Акулину ... И _я со 
ввдохо:м:ъ, повторяю ю1tстt со старико:мъ Шилле
роиъ: 

"Гд-в вы, гдt вы-золотые дни моеи юности". 

С. Шевиль. 

Недавно исполнилось 50-ти лtтiе артистической ,дtятелъ
ности извtстнаго _ актера Iосифа Jlевинскаrо и 40_-лtтiе ero 
с:Лужбы въ вtнскомъ Вургъ-теа тр-в. Какъ. увtков-вчиJiъ его имя 
Вtнскiй Бургъ-театръ у насъ уже сообщаJiось. 

Кстати, о Левинскомъ. Въ пос.л-вднемъ ном.ерt журнал:t 
«Deutsche Revue> находимъ статью почтеннаго артиста о пре
быванiи ero въ Россiи, заключающую, между прочимъ, н½ко
торыя театр:1.11ьныя впечат.лtвiя. Побыва.лъ г. Левинск:iй на 
представ.левiи t•Ревизора>> въ театрt Корша, и вы·несъ самое 
радостное впечатлtнiе. 

Г-жа Романовская, игравшая роль rородн'l'tчихи, напомнила 
Леtшнскому знаменитую нtмецкую аl{трису Христину Геббе.ль. 
Смотр.я иrру г. Свtтлова, Jlевинсl(iй вспомни.11ъ двухъ перво
классныхъ артистовъ западнои сцены: покойнаrо знаменитаrо 
актера «Burgtheater'a Фихтнера и :tртис-rа." Tl1eatre F1·anc;:ais))-
Бpeccaнa. · . · · . ·

Отъ г. Грекова Левинсю:й въ совершеннDмъ вщторгt, но 
ни съ кtмъ его не сравниваетъ, находя его <<переруссtщмъ)) 
( «urrussisch» ). 

Въ своемъ реэюие Левинс�<iй д:в.11аетъ одно общее sамt
чанiе, и совершенно вtрное, хасающсеся вс-вхъ русскяхъ· -ар-
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[ос�фъ Ле�инскiП . 

тистu�ъ. Въ русскомъ al{тepi,  по наблюденiю автора, есть 
одна въ высшей • степени достопримt.чателы-ия черта: его ни
l(Огда не оставляетъ СПОl{ОЙствiе ,  даже- въ самыхъ р·kзl{ИХЪ 
положенiяхъ, ч1мъ выпол.няется главное требованiе искусства; 
Левинсl\iЙ ищетъ объясненiя таI(ОЙ подробно.:ти исполненiя 
русс}{аго аюера вообще въ на турi русс}{аго чедов-lща, к:ото· 
рый не любитъ суеты (<<zappel11 )) ), -вi;рнtе vживотрепетанiя ,> .  
Но эта черта, необыкновенно цiшная для руссl{ихъ произве
деиiй, ·совершенно наuрасно пер1::носится на произведенiя 
иностраннаго }{лассическаго репертуара. Когда _въ эта l{омъ, 
<1истовомъ)>, темлЬ иrрав;,тъ Гюго или «Укрощенiе стропти 
вой,> ·-·оно смахиваетъ на похороны великихъ произведенiй . 

Недавно вышла въ Парю.к-1,:; не совсtмъ обыююве·r-шая ю�:ш-а ) 

посвященная жестоl\ОЙ I<рити!\i современнаго французсю:�rо 
общества, точ1-гве ) французской литературы и, въ частности, 
театра. Книга эта поситъ наа1:1анiе <rКомедiя нашихъ дней )> 
(La Coшedie d'aujot1rdl1ui); авторъ ея, подписавшiйся просто 
«L'l101nmc>J ,  вотъ что говоритъ о cc6i и о книгt: «Возможно, 
LITO единственное достоюiство предлагаеlV'ой юшги заклю
чается въ ея искренности . . .  Въ ст�рину рыцари пускались въ 
путь д.ля защиты страждущихъ, новый Донъ-Кихотъ,  я слt
дую ихъ примtру. Я с р�жаюсь за разумъ и здравый 1=мысJ1Ъ>) . 
Книга безпощадно бичуетъ современную французсl{ ую лите
ратуру. Поэзiи нi;тъ, есть одно шарлатанство, даже не остро
умное , а плос1,ое; ]{рити1,а не лучше поэзiи. Жюль Лемt::тръ 
пишетъ пьесу и ,  не мало не смущаясь, самъ посвяшаетъ ей 
обширную критическую статью за своею подписью, подробно 
перечисляя 1,расоты, и глубину своего произведенiя. А прочiс 
газетные критш,и ему аuuлодируЪJТЪ>� ; - , Особенно сильно на
падаетъ LЪomme на развращенность современнаго гааетнаго 
мiра. Но перейдемъ къ вопросу, который ю1�ъ ближе зани-
маетъ. 

«Въ современной дJ:>а1'1'В и комедiи все . поглощено r<арти 
нами супружес!(оЙ: невtрности, --ка!(ъ будто . бы у всего чело
niчества не осталось уже никакихъ иныхъ чувстеъ и эанятiй. 
Было время, мгд.� франL1.узс 1йй т'еаrръ им-kлъ серьевное ли
тературное аначенiе, �о въ послtднiл двадцать лi;тъ новы� 
драматурги до тщой степени увле1,лись натуралиэмомъ самаго 
дешеваrо сорта, что ни о чerii.ъ другомъ и не думаютъ, кром-Ь 
тоrо, чтобы привлечь публику <(пю,·антными• сценами; «Войдите 
въ любой иаъ нашихъ театровъ,-вы вездi; увидите ) въ сущности , 
все одну и ту же пьесу :  кар1·ину супружескихъ нев-Ьрностей, при
правленную болtе :или меаtе крупной солью плохого бульвар
наго остроумiя . . . Нынiшнiй театръне може.тъ выдержать сравне
нiя даже съ циркомъ; это-:-не бодtе, 1\акъ передняя веселаго 
.дома, дJ!Я !\ОТораго, на самомъ д·kлt, и работаютъ нын-вшнiе дра-
111атурги». Порокъ вд-Ьсь вполнt у се6я дома. Для актеровъ, а 
oco 6tнJ-Io для . а!\трисъ , те_атр1- чаще всего служитъ толща 
выв-вtкой, ррю,рьщаю�ей (<Искусство)> сов.с·вмъ иного рода . . .  
При этомъ, тщеславiе и самqдовольство этихъ людей н е  sнаетъ 
никакихъ предtловъ: «OJ:JИ не понимаютъ .деликатной пс) · 
хвалы, - и�1ъ нужна хвала торжественная, . грубая лесть, пре
возносящая ихъ · выше . всякой мi;ры, выше всяю1го вдраваго 
смыс�а. Попробуйте сr,аэать, напр. , 1-iок:лэну ,· что онъ--боль--: 
шой та,ла·нтъ: · онъ разобидится; tс_ли вы желаете скавать ему 
прiятное·, - кричите, что онъ величайшiй худ9,ю1икъ всiхъ 
временъ и; народовъ, арти�тъ, какого никогда не бывало, нtтъ 
и не будетъ: · �оrъ. драматическаго искусства! Наша ве.шюн1 
С1ра не' тернитъ �rикакихъ сравненiй ни съ 1щкими внамени
тостя:ми: она сама по себt, единстве1-Jнан

1 
божеств_енная; бorJiJ: 

совдали ее наро�но для ·того; чтобы показать 1<раин:iе предiлы 
своего могущества. Можно было бы составитъ цtлую · !\Ниrу 
ивъ хва.1tебн�хъ эпитетовъ , которыми осыдали эту актрис у 
пресмыкающiес.я ,критики. Передъ нею, слрвно передъ 6оже
ствомъ, ползали 'на колtняхъ академиI<и, поэты , · журналисты, 
и о rщ ,  благосклонно улыбаясь, не рааъ присутс'Гвов-'д1 при 
собстве11ном1, апоееоз�. Поэты спусти_JI.!1СЬ , с1,, сво�хъ эаоблач-:-

пыхъ высот.ъ и начали сочинять соне1·ы въ чес'I'!> новой: Мель
помены. Даже старики отъ восторга потеряли р.шсу док:ъ: 
Коппе плак:алъ . . .  Bci; газеты были полны ея славой; всt тре -
6овалr1 для нея ордена Почетнаго Легiона , ющъ для един
ственной представительницы 6езсмертнаru искусства въ нашъ 
вiкъ упадка таюштовъ. Ц tлую нсд:Iiлю весь Парижъ былъ 
занятъ вопросомъ о томъ, получит·ь ли она этотъ орденъ,
п на министерство нылитъ былъ 11.tлый ушатъ 110J\10e1n, 1(огда 
оно рtшительно отказало въ этомъ ходатайстнi:;» . . .  

Театральной критики уже давно нс с ущсствуетъ: она 
обратилась въ открытую торговлю пох :1алами и ,  въ cлy 1r:1·l; на• 
добности, порицанiями, въ такую же наемную клаку, I(акъ и 
та, }{Оторая разсаживается въ театрахъ въ дни т�рвыхъ пред
став.nенiй. Газеты и театры связаны между собою формальными 

. ·граюатам"'t, Публика это хорошо энаетъ, а пот<;>МУ и пе обра
щаетъ на рецензентовъ уже ни1,,щоrо внимашн и идетъ нс 
туда, куда они ее зовутъ, а туда, i'д'Б ей болыпе нравитсн.  

Tot1t со111111е cl1 e7. пotis . . .  

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ н:нпихъ корресп ондснтонъ) . 

ХАРЬКОВЪ. Праздни·чный репертуаръ пашсrо драм.ап1 11сс 1,а 1·0 
театра ОТЛИЧаЛСЯ ДОВОЛЬНО 3:l'БЗЖСШIЫМЪ · рсперту.lрОМ'&. f Л:\ R
НЫМЪ и отв-1,тс·rвеннымъ режисссромъ считается г. l lccoцr<iй , 
который совда1::тъ репсртуаръ и распред·l"лнс'Гъ роли.  Г. Пе• 
соц!(iй среди сеsона «разс• �итал ъ"  г. Сарматона, взваливъ на 
другихъ артистовъ весь репертуаръ. Г'r. Пi увадовъ и Смир
новъ, напримtръ , играли нс перестава я съ 25 дс 1,, ' по 6 j!Н • 

варя, а иногда и 2 раза въ день. Н1 празд1-ш1,ахъ шли <<Джснтю,· 
мэны> ,  <1Дв'k сиротl\и» ,  <� Памела » ,  « 1\.онтродеръ» (въ 6 разъ! ) 
и (<Сонъ>) .  Это для дiтей г. Песощ{iй nыбралъ « �01-1·м ! Кщ·1; 
м.ы слышали, г. Пссоцкiй о·щаз:.1J1ся, въ виду своихъ 1 1ре1,лоr1 · 
ныхъ лtтъ, отъ режиссерства на сл·l,дующiй ссао1-гь . Артистомъ 
же и режиссеромъ въ нашу ·группу приглаrпснъ 1', ./Jюдвигов·r,, 
1 10дписав1пiй уще коптр:щтъ. 

30 д,щ. 13:ъ_ бенефисъ «не главпаго>> ре,J,иссера rJ1шшой 
нашей труппы Д А. Але1{сандров:1 поставлена бr,1Jia · новая 
1 1 ьеса <� Ложь>) соч. г. Дубельтъ. Об·ь �)той пьес!; много было 
щазано на страницахъ «Театра и Искусства ». Г-жа Б,tлм:ю1я 
провела весьма изряд но роль I<уз11ецовоi-i .  Въ роли l{у:ше
ноuа выступилъ г.  Шуваловъ, а въ poJJи Валсрiи г-жа Лннсн
с1,ая. Изъ роли П алицына г .  Смирновъ соэдалъ живое липо 
и удостоился шумныхъ апплодисмснтовъ.  Роль сына Куэнс-
1 (ова игралъ . . .  г .  Петипа ) в·l:;роятно, иэъ любезности. Мы бы 
еще должны ·были сказать об·ь и сполненiи г-жи Дн·lш ровой 
роди Нины, но, во-первыхъ, указывать артис1'1{·l�. мш1щей себн 
Дуsэ, безполеэно, а во-вторыхъ не 6�soriacнo, та�,ъ 1,а1,ъ въ 
мtстной прессt у нея есть 1-орячiе защитники. 

Праздничный репертуаръ оперы состаnленъ довольно раз
нообраэ;во. Вотъ перечень в.:·tхъ п ьесъ съ 25 ·деr(. по  6 янв . :  
(1Пи!(овая дама» ,  « Ваня и М:�ша» (д. спек. ), (r Сад1со», <1Рус� 
ланъ и Людмила» ,  « Снtгуро1ша 1> ,  « [{н:язь Игорь», с,Рогп·hщн> ,  
<<дубровскiй 1> , «}l{изнь з а  Цар sн> , «Сад1{0 :>, «Евгенiи Онtгинъ,> , 
«Русалка» ,  «Моцартъ и Сальери» (въ первый разъ новая о.пера 
Римскаго-Корсакова) и «Севил ьс1, iй цирюлыш1{ъ» ,  «Демонъ» 
и <с Балъ-маскарадъ )> .(бенеф. Г-жи Шмидтъ). Опера 1щ. Дере• 
·rелли дtлаетъ в -ъ этомъ сезон·J; сборы выше среднихъ; на
u раздникахъ билеты брались съ бою; «С:1д1<0 >> ,  поставленный
въ 4 разъ, далъ по во�вышеннымъ ц·kнамъ 2400 р . 1  (пос.лtд
нее студенчесrю� м·kсто . 7 5 1юп. !) .

Подвизающаяся съ 25 . де1с въ цирк·h брат . Никитиныхъ 
11!:lлороссiйская драма подъ управлt:нiемъ r. Старицкаго и при 
участiи Г·ЖИ: За1-1ьковец1,ой, д·влаетъ пре1,расныя д·вла. Tpyпrra: 
платитъ собственr-IИ1{амъ · театра 45° /

0 съ т,аждаго вечероваrо 
сбора за всt расходы, т. е. за пом·вщенiе , отопJJевiе ,  оtв·в
щенiе, афиши и т. д. ,-всi. эти расходы берутъ на себя 
собственни}{и театра. А. П. Б. 

ВЛАДИНАВКАЗЪ. Въ добавленiе къ тому, чт<J наntимъ чи
тателямъ ·уже извiстно, намъ пишутъ, что товарищество по-' 

лучило эа первый мiсяц ь 35 1,оп. за рубль, а за второй и до 
самэ.rо праздника ни I{Опiйки, а наоборотъ, есть еще дефи · 
цитъ въ 1 200 руб. Сборы на праадни!(ахъ до новаго года 
совсiмъ слабые и еле покрывают�. ра~сходы . Если сборы съ 
Нов 1 го года и поправятся, то все•тат{и .л.о конца· с езон:�. 
члены товарищества не полу•rатъ ничего , въ nиду дефицита. 
Спокойны iIOKa толь�о т·в артисты, которые на жаловань·в. 
Члены же товарищества находятся въ настоящее время в1t 
ужасном ь полрженi�J · ·у .  всi;хъ все sаложе�о и надежды даже 
нtт� на будущее. Виновата во всемъ М. С. Савиi-rа, во · пср" 
выхъ, неум-в.110 вавtдывавшая · репертуJромъ, и во вторыхъ , 
ны стуш1я въ роляхъ мо.1rоденьк:ихъ дi.вушекъ и дамочекъ·, 
Затtмъ . виноваты въ распущенности . актеры, и .  на сценt, и 
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даже на улиuахъ, бульвар:.хъ, 1<лубахъ и духанахъ, та же 
ужасающая распушенность. 

По поводу постановленiя 1<оммисiи о расторженiи кон
тракта, газета (<Казбекъ,>, между прочимъ, замtчаетъ: 

«Мы знаемъ, что комм:исiя была избрана думой для наблю
.денiя за точнымъ исuолненiемъ контракта. Что это значитъ?
А это эначитъ, что она и.мtла право лишь штрафовать антре
пренершу и вообще прим-внять только такiя мtры, которыя 
уl{аsаны въ I{онтрактt. И лишь въ то:-.1ъ случаt, I{Orдa эти 
мiры ОI{азались бы паллiат,;;�вами, лишь въ томъ случаt, 
когда коммисiя убtдилась бы, что этимъ путемъ борьба съ 
беаобразiями р-вшительно ни I<Ъ чему не приводи.тъ, - лишь 
въ этомъ случаt она имiла право... доложить дум-!; о необ
ходимости расторгнуть .!{онтраI{тъ. Права же расторгнуть 
I{онтрактъ самолично, по первому своему , прихотливому же
.ланiю, она не имtла, не могла им-l;ть и не имtетъ. Да если бы 
это пра1ю и было у нея, то развi можно было поступить 
т.1къ, какъ поступила она? Не испробовавъ ни одного сред
ства борьбы съ злоупотребленiями, ео ipso поощряя ихъ в-ь 
теченiе бол-ве трехъ мtсяцевъ, ндругъ передъ самыми празд
никами выбросить на улицу, оставивъ б.:зъ к.уска хлiба, 
свыше 40 человtкъ и въ то же время оставить городъ на 
праздники· же безъ театра-воля ваша, но я право же за· 
трудняюсь, какъ это назвать?!» 

Зам-l;чанiя совершенно ре·зонныя. Театръ nol{a оставили за 
товариществомъ. Очевидно, намtренiямъ думы положила 
пред-l;лъ администрацiя .. Въ общемъ, однако, какая печаль-
ная исторiя! ... 1\'. 

ТИФЛИСЪ. Зимнiй сезонъ у насъ въ полномъ разгарi. 
Кромt оперы въ казенномъ театр-в, драматическихъ спектак
лей въ ((Ар'I'истичесI<омъ Обществ-в» и чередующихся одинъ 
за другимъ благотворительныхъ концертовъ и вечеровъ въ 
рс1зныхъ l{лубахъ, на праздниl{ахъ начинаетъ свои предста
вленiя опереточное товарищество подъ управлевiемъ г-жи 
Догмаровой: въ театрt Груэинскаго Дворянства и открыва�тъ 
свои двери вновь отремонтированный цирl{ъ братьевъ Ники-
тиныхъ. 

Оперный сезонъ въ I{азенномъ ·театрi; ОТI{рылся 20 сен
тября подъ новой антреuризой И. Р. Фари1:1а. Составъ труппы 
смtшанный-италiано-русскiй, и не въ прим½ръ подвизав
шимся у насъ раньше товариществамъ, весьма многочислен
н:ый. 

ЖенсI<iй персоналъ: г-жи Rалига рисъ, Ольrина-драматиче
ское сопрано; Маршадъ, Ваулина (бывшая артистка Марiинской 
сцены)-лиричесl{ое сопрано; Мартелони-колоратурно� соп· 
рано; Компадини·ко, Попова, Кровецъ-мсццо-сопрано; Самой
лова, Никитская и Волина-�торыя роли. ·· Мужск<'й персоналъ: гг. Гверцо, Маркони, Борисенl{о, Кас-
таньянъ и Арцимовичъ-тенора; Максаковъ, · Дела,-Торе, Ка
мiонскiй-баритоны; Чиротте, Трубинъ, Гагаенко и Гецевичъ

. басы; Званцевъ, К.:�ргарэте.i.tи, Бобринсl{iй-вторыя ·роли.
Къ достоинствамъ труппьr текущаrо сезона, помимо на•

личности въ состав-!; ея весьма талантливыхъ исполнителей,
пользующихся въ 11ровинцiи солидной репутацiей, слiдуетъ
отнести: разнообразный репертуаръ, тщательная постановка и
хорошiй оркестръ, руководимый талантливыми маэстро гr.
Паrани и. Барбини. Отрицательная сторона-это разноязычiе.
Послtднее, являясь реэуль·rатомъ поощренiя антрепризой

, мtстной италiаноманiи, давно слtдовало бы_ вывести, такъ
какъ ,оно нарушаетъ цi;льнuсть впечатлtнiя и вредитъ сце
ническому ансамблю.

Сборы, въ началi сезона ниже средняrо, въ посл-вднее
время, благодаря введенiю въ репертуаръ новыхъ оперъ и
серiи бенефисовъ, значитеJtьно поднялись. Иаъ новинои:ъ для
Тиф.лиса до сихъ. rюръ поставлены: «Князь Игорь,>, «Богема))
и «Опричниl{ъ». Первая иэъ названныхъ оперъ сразу завое
на,ла симпатiи нашей публики и сдtлалась репертуарной. По•
мимо общеизв1.стныхъ :музы1<альныхъ достоинствъ самой
оперы Бородина, успtху ея сод-вйствуютъ главные исполни
тели въ лиц-!, г-жи Ольгиной и rr. Макса1<ова, Борисещо и
Трубина. Нравится также и дtлаетъ сборы опера с:Богема>>,

· ·благодаря подкупающей своей свtжестью мелодичной муэыкt.
Что же цасается «Опричника>>, поставленнаrо 21 деl{абря, то,
судя по первому nредставленiю, этой опер-в врядъ ли можно
у насъ предскааать успtхъ. Принадлежа къ первымъ и наи
болi;е .слабымъ проиэведенiямъ Чай1<овсl{аrо, опера .уже те-

, ряетъ . отъ одного сравненiя съ такими перлами . музыкальной
литературы, какъ «Евгенiи Онi;гинъ» и <(Пиковая Дц:\1а>>,

Ию. бенефисовъ пока отмtт�м:ъ бенефисы г жъ Марте-
лони, Маршадъ и rг. Ка1'1iонскаго и Борисенко.. Л-:-о, 

ТОМСКЪ. Наl{онецъ, · нашъ :�нтрепренеръ П. 11. Струйскiй
нача-лъ прини·мать мtры · к.ъ пополненiю· своей труппы и,

· вм:tсто выбывшихъ ·гг. Горина-Гульшина и Дieвcl(aro, при
г л:а·силъ Панормова- CoI{oльcI{aro и Печерина. Rpoмt тоrо, онъ
ожидаетъ на-дняхъ прибытiя артистI{и ВоJlЬской, ·тоже при
глашенной имъ. :С-ъ появленiемъ гг. Панормова-Соцольскаrо и
Печориi-1а, интересъ къ театру, замtтно, увеличился и публика
начала пос-вщать его охотнiе. Г. Панормовъ-Соl(ольскiй испол
нилъ роли Хотн�ва (,<На жизненном-. пиру))), Неэлобина

( ,<Мужъ знаменитости») и · Василiя Коркина ((<Rаширс1<а.я: 
старина,J). · Какъ испо.лни.лъ-вопросъ · особый. Г.· Печоринъ 
прiятный I{ом.икъ, ведущiй роли, . обыкновенно, съ большой 
простотой и не приб-вrающiй къ шаржу. Онъ хорошо сыгралъ 
роль Мейера ( с,Мужъ зна11iенитости» ), Бородавки ( «Каширс.!(ая 
старина»), Горемыкина (((На жизненяомъ пиру») и др. Но 
нt:достаток:ъ женскихъ персонажей въ трупп-в, все-таки, даетъ 
себя чувствовать и Н'ВI{ОТ6рыхъ артистокъ, вынужденны:къ 
выступать въ роляхъ, неподхо.ziящихъ къ ихъ средст.вамъ, 
иногда просто жаль-какъ, напр., комическую стару:�су г-жу 
Прокофьеву, не рtдко -появляющуюся въ роляхъ Rraпde 
dame. · · 

Сборы въ театрi еще болiе улучшились съ прitздомъ 
хора М. Д. Агреневой-Славянской, управляемаго ея отцомъ 
извtстны111ъ Д. А. Аrреневымъ-Слав.ннщимъ. Посл-вднiй всту
пилъ въ соглаrnенiе съ г. Струйскимъ и· cпef(тal{JIИ даются 
теперь съ участiемъ хора. Ставятся быrовьrя пьесы; въ к.о
торыя входитъ ntнie народныхъ · пtсенъ, и кром1; -roro-.zr.o 
начала пьесы идетъ концертное отдtленiе, въ и:оторомъ хоръ 
Агреневой-Славянской- исполняетъ по нtсколько номеровъ 
бы.шнъ и п-l;сенъ, а въ качествt со.'!Истки выступаетъ М. Д. 
Агренева-Славянская. Хоръ им.tетъ у васъ большой усп½хъ,
публика шумно привtтствуетъ исполненiе почти l{аждаrо но
мера и требованiямъ повторенiй и вызовамъ Д. А. СJiавянскаrо 
и его дочери- конца нtтъ ... · · 

Из:ъ пьесъ съ участiемъ хора, пока, были даны <сКашир
ская старина», «Чародtйка», «Русская свадьба» и «Uарс1<ая 
невtста,, (Льва Мея). Первые три спектакля прошли nочти 
при полномъ театрt, - на r1Каширскую старину» для многихъ
даже не хватило мiстъ. . 

Д. А. Славянскiй въ J 898 г. уже второй равъ въ Томщi; 
(впервые онъ посtтилъ его въ сентябрt мtсяцi;). Въ настоя
щее время онъ возвращается изъ артистическаrо турнэ по 
Восточной Сибири, г дt онъ со своимъ хоромъ давалъ кон
церты въ Красноярск-в, Енисейскt и Иркутскt. 

Любители наши также не бе�щtйствуютъ и кружокъ , ихъ 
I s декабря далъ спектакль (въ театрt же, снятомъ на этотъ 
день у г. Струйска�·о) съ б,11аготворительной цtJiью. Была 
поставлена I{Омедiя Л. Толстого ((Плоды просв-l;щенi,11>> и, 
сверхъ ожиданiя, исполненiе было весьма удовлетворите.11ьное. 
Нtкоторые изъ участвующихъ обнаружили по,11ожительнуJО 
·талантливость-какъ гг. Бt.лявскiй и Воронцовъ, г-жи Смир
нова, Ровичъ и друг. Передъ этимъ спектаклемъ бы.11ъ данъ
концертъ оперной артисткой В. А. Кронеберrъ. Въ J{овцертt
было и. драматическое отдi;ленiе,- шли прологъ .иэъ драмы 
Мел <11Iсковитянка>>, въ I{оторомъ очень хороша была 1·-жа 
Пальчикова, и водевиль с<Побtдителей не сущ1тъ,,, хорошо
разыгранныи г-жей Ю. 0. Строговой и г. Струйски:мъ. Сама
r(онцертанк:а произвела хорошее впечатлtнiе своимъ ntвiемъ.
Это-музы1<ально образованная пiвица, участвовавmая: ранtе
въ Томскt въ трупп-в БрагиJiа въ качествt оперной. испол-
нительницы. - . Вс. Сибирс,сiй,

САРАТОВЪ. Пользуясь отчетомъ м-встнаrо отдi.Jrенiя Иъше·
раторскаго pyc.:I<aro музыкальнаго обm.ест.ва· и учреж:деннаrо
при немъ музыкальнаго училища,. С1' I сентября r897 по I 

сентября 1898 гг., сообщаю нtско.льl(о свtдtнiй о дtятель
ности того и другого: За ·отчетное время въ · учиJiищ-k обу
чалось 301 че.л., въ томъ числt 221 ученица и 80 учеви1(овъ.
По спецiа.льностямъ учащiеся дtлились: классъ фор�епiапо -
247 чел., кл. пiшiя-27 ч., к.л. скрипки-22 ч., кл. духовыхъ
инструментовъ-3 и классы вiолончели и алиа по одному ч.
По сос.ловiямъ: больше всего было дtтей дворянъ (72 ч.), и
меньше всего-крестьявъ (20 ч.) и дyxoвiraro аванiя (ц ч.); 
по �tроисповtданiямъ: правосла.вньiхъ 227 ч., евреевъ 12 ч.,
остальные-I{атолики и лютеране. Предводителе,мъ отдiJiенiя
состоитъ супруга г. начальника· губернiи, · княгиня м.· А. Ме
щерская; · директоромъ училища-С. К. Экснеръ; составъ
пр�подавателей-изъ 16 лиnъ по художественнымъ предме
тамъ и 8 лицъ по общеобразователънымъ (законъ Божiи,
русскiй яз., ариеметиI<а, географiя, исторiя, иностр. языки).
Средства отдtленiя составляются отъ разныхъ поступленiи,
главнымъ образомъ, изъ вэносовъ за ученiе (60.11-ве 15 тыс.
руб.); между прочвмъ, поступило отъ rоро)Iд,ой Думы rooo р.
Изъ расходныхъ статей, к.онеЧiю, самая крупная-жалованье
преподавательскому персоналу, немного превышающее самую
крупную доходную статью-учеr,Iическiе• взносы. Имущество
отд-вленiя ежегодно увеличивается; въ сr{оромъ време1;1и учи·
.лище будетъ и11'!.iть собственное .зданiе, мiсто для_ коrораго,
но ходатайству кн. М. А. М�щерской; уже отвtдено. на ка
зенномъ участкt, въ центр-в города.· Въ отчетномъ году 
отд-вленiе устроило нtсколь1\О сиr.tфоническихъ и квартетныхъ
собранiй съ участiемъ оперныхъ артистовъ и еще больше
ученическихъ вt:черовъ. Собранiя и вечера, происходившiе по
субботамъ, привлекали довольно много пуб:лию,1;

· До праздниrФв·ъ опернымъ товариществомъ постав,11енЬI:
ссМ;�вепа»; <<Афри((анка>>, с<Карменъ)>, «Княвь Игорь», <�Мак·
кавеи», «Демон ь», <tЭрнани», ссРусланъ и Людмила», ((Тра•
вiата>,, «ДубровсI<iй» и «Фсраморсъ.1>� Нъ общемъ, дi;ло по
ст�влено очень недурно;· н1щоторыя оперы ( 1<Анда)), ,,Руслан'Ъ>),
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. «Ферам.орС"J.)) ) идутъ съ.весь:ма хQрошимъ ансамбJlемъ ; CJiaб·.se 
прошли «Маккавеи>, и <(Князь Иr·орь». Труппа, какъ я ужъ 
писалъ, почти цtликомъ сQстоитъ изъ молодыхъ сил·ь, со 
свtжими rолосами. Отли•1 iе д-tйствующаrо товарищества отъ 
нрежнихъ труппъ заключается въ томъ, .чтu н1;,1нче обращено 
вниманiе на :1Нсамбль , тог да 1,акъ прежде 011ера стющлась 
1,акъ бh! ДJ! Я одного, для двухъ ИЗВ'БСТНЫХЪ въ провиНLliИ 
артистовъ. Прежде баритонъ r .  Уни:овс1< iй или теноръ г. 
Закрж�вскiй «блистали яр1�ою зв·.вз доЙ>) среди бt.:зпомоruныхъ 
тоuарищеи:, с.лужившихъ чtмъ-то sъ родi живой деi\орацiи. 
Въ нын1ш1ней трупп--!; выдающихся пъвцовъ нtтъ; все - ровно, 
1·лади:о и добропорядочно. Для того, чтобъ блистать въ т:щой 
трупni, надо быть очень большимъ а ртистомъ. Прежде всего 
ансамблt-,:--вотъ правило, I<отор1,1мъ 1 очевидно, ру1<0водится 
г. Бор_одцй въ драм·], и оперt. Это не мiшаетъ симпатiямъ 
публ�ки группиров�ться около отд·.влLныхъ членовъ нашего 
опернаго товарищества .  Г-жи Левандовская ,  Боброва , Корсц
!{ая, Пржебылецкая -:-- п·]шицы, уже з:.1ручившiясн серьезнымъ 
ра,положенiемъ саратовцсвъ. М ужс1<ой персоналъ въ этомъ 
отношенiи менtе счаст.ливъ, но хорошiй пр iемъ 0 1<азываетс н 
и гг; Аrнивцеву, Агульни1,у ,  Брьщину ,  Сангурщому. Особен
ной любовью пользуется превосходный басъ г Тарасовъ, н:о 
торому, безъ сомнtнiя, принаджжитъ завидное ()удуuн:е. 
Сборы пои:а среднiе .  . [JC(;,noюmыt'i . 

ЮЕВЪ . Въ каждомъ почти город--!; долженъ быть 1<аю.1i-i
либо << кружокъ» любителей драматическаrо ис1<усств:1. Наро
дился подобнаго рода «любите.льщiй кру:,1<01\Ъ)> и у насъ въ 
Кiевt, начавшiй. свою дiяте.льность въ прiютиnшемъ его 
<склубt велосипедистовъ» (Крещатикъ, до:м-ь Попова) ,  2 .2  
ноября прошлаrо года трехъактнымъ фарсомъ «Теплые ре
бята)) . Наибольшiй уснtхъ и:м:t.ли :  r. Ку.льженко , позволявшiй 
себ-в однако, в·вроятнq, на правахъ «н:аиопыт:нtйшаго» режис
сера .лю6и-тсльс1<0Й труппы нtсколы,о фортеJiеЙ (напр. сцена 
на диванt). да поJJдесятка остротъ и <(отсебятинъ» ,  аат·вмъ 
г. Рубинъ, старающiйся всегда и во всемъ копироватr, артиста 
Р .  3 . . Чинарова, и на !Фнецъ г-жа Миаевсю,я, любитеды�иц:1 
несомн·.l;нно даровитая. 28 нолбrя состоя.лея второй с1 1СJ-('!':щль. 
Ш.па I<омедiя «Сорванецъ» . Заглавную роль «сорв,шца» испол
нила г,жа Болотина . для чч:тьяго спе1п:щля 1юстави.ли трп 
водевиля: 1) <<Мо.л•1анiе» ,  2 )  «Приличiя,, и 3) ((З::1т·вйниrщ)1 . 
6 де1,аб'ря Gы.лъ четвертый спе1<та1<.ль и 011яп, с<сборный,1 , 
состоящiй. изъ: <• I ЦекотJiиваrо норученi }Р> , бой 1,о н весело 
разыrраннаго r-жеи Миаевс1,ой и 1· . I( ульжендо, зат·hмъ 
t<Дачнаго .мужаJ1 Антов.1 Чехова и (,Подъ душистою вi;1•1,ой 
t:иреыи->> l{орне.лiевой, въ которомъ недурны былн г. Котом-
1,инъ и . г-жа Смуг.лова. 

I{poмt чисто к.лубныхъ сне,па�,лес:й въ зал·!; uслоси:педи
стовъ. устраиваются и частные спектакли. Таl{ъ иэвi;стная въ 
Кitв·J; артистка М. С. Искра-Гурина пос1'авила отъ себя 1 3 
дека(>рJI на клубной сценt съ. участiем·ь .любитt:льскихъ силъ 
пьесу _ И. Салова .«Дармо·!;дка)), въ которой выд-вл.нлись лишь 
r. Скаруцинъ t Фронтасьевъ), г-жа Мизевсют (Мариша) да 
г ·жа Искра (Фронтасъева). ОстаJJьные игµ:1ли, 1,акъ Богъ на
душу поJющитъ, . хотя, 1ювидимому, очень старались . 

Устраиваются еще JJюбительс1< iе спе1{Таl(л r 1  на Печерс1,·в 
въ Во.енцомъ I(J.Iyб--1; подъ режиссерстuомъ артистовъ театра 
(сСоло�цовъ,, Н. 1 1 .  Малrщо1,а и Л. Л. Львова. Раэыгрываютсл 
преt-iмущестsенно водевили. 

На ·.подол·в, въ Контрщ(говомъ аал-в, со второго дня рож
дественс1,их1, цраздни1<овъ начинается ря,.:�.ъ <СНародныхъ)) и 
<собщедоступныхъ» сп1::юа1<лей, устраиваемыхъ Кiевскимъ попс-
1�ите.льс1вомъ о народной треаsости. Обязанности режиссера 
принялъ на себя Г. Г. Фонъ-Н9_рдгеймъ, окончивш1й драма
ти �Jес1,ое училище (нынt пре1,ратившее свщо дtятелыюсть) 
С. Блюменфелr,да . Любителей щ1бралщь значительное коли
чество, 'болiе 30 че-ловiю,, ивъ нихъ бо.лъщинство бывшit: 
уче1-шки .актера П. Н. Богданова, подвиэавшiеся въ «народ-
1Jомъ» театрt .11tтом.1> въ Китаевt. Для оти:рытiя ставятъ: 2 6  
декабря - утромъ въ  1 2½ ч .  по  полудни пьесу Н, Полевого 
(<Параша Сибирячка» съ участiемъ въ вагла1.1ной роли артщтки 
театра Н. Н. Со.iщвц6ilа r-жи Орловой; вечеромъ того же 
дuя . идетъ · ком�дiл А. Н .  Остi1.овсf{аго << Беэъ вины вино
ватые 11 . 

3атtмъ къ дадьн·l;йtщiмъ спеr{таклямъ нам·.вчены: ·<(Б·вд-
1-юсть не оорокъ» Остро�зсн:аго ,  сс Ванька ключни�,ъ1J Лнтро ·
пова, «Двi, сиротю1»,  <с)I{енит_ьба,, Гоrоля, «Послtднян 
жертв��, �сНе таl(ъ живи, 1<акъ х?четсЯ)) Осrровщаrо, 1( Jlо
сдtднщ гость)) этюдъ въ 1 д-в�ствш и мн. др. пьесъ. 

Мtстные блаrоtворители отнеслись къ этимъ спектаклямъ 
весьм! сочу13ственно и �J-Iec.11и з!lачителJ,ную сумму дj1н уст_рои�т.ва ,;;цены, декоращи и друпя нужды. 

. 
· 11. Грiе

КАЗАНЬ. Пред-□раад1щчный . ·  репертуаръ к:щзансiаrо театра 
был� таковъ: 18 го декабря --«Женитьба )3tлуrина,, и «Двt 
гонч�я по о,11J-юму слtду,11 ; 2<.>•го утромъ�«КоварсТ.Е!О и любовь )) 
и (<Бабу�кины гр·.вuщи1>, ·вечеромъ-с,Злая я�а>> и ((I{онrро
леръ сцал-ьныхъ ваrонщп,>) (131, 3 разъ); 2 1 -го ((Степной бога
тырь •> - и «У:гнете1щая 1-Jевшщостъ1) и 2_2-го «ПоJ1у,свtтъ,> и 
с1Ночное,, .  Посл·Ьднiй • tiредпраздни 11ныr,i спект:щль, по обыюю-

венiю , быJJЪ въ пользу инв:lJIИдовъ, но, свс рхъ 06ыюю13снi.н, 
публи1<и на этомъ спекта1tл·J; 6ыдо нсмаJIО , Обыю-ювешю , 
с1<олы<о мы помнимъ, управленiе театра посыла.по 1,ул:1 с.11·:В
дуетъ со спеrпа�, л.я 2 2-го де1,абря-25 .  много 50  руб ,_ и д·J�;ю 
съ кон:цомъ-повинность удовлетворена ! . ,  На этотъ :ще рав·1, 
въ 110.льзу инвалидовъ вtрпо 11ерепа.1Jа  н� одшt сотня! . . 

Бытовыя пьесы и .11·!;1отъ в-ъ п,ш1�й труrш·l; 1 1 рс 1<раt:1 1ыхъ 
и сполните.лей и поэтому нельзя нс 1ю,ю1.л·tт1,, что оп·!; ста
вятся не часто. Т:щъ г. Каuшрипъ, 60.л·l;t.:, ч·Ьм.ъ хоршнъ n·1, 
бытовыхъ роляхъ 1 мен·l;1:: ему удаютсн r,лaccи1 1t.:c1,i>1 ро.1111. I Ia 
npacнo въ свой бенсфисъ г. Каширинъ cT.1tН1'l"l, cc lПt:йJIOl(a ), . 
Г�лш IПсбуева и ГоJ1 убева - т:1юr(с шю;щ·./; бытоuыя арт1 1стl(и, 
особсшю перва}I . 

Понятно, 1юэто.му 1 чtо «'Н{с1-1итьба Б·I,J1 y 1·и 1 1 �i >> ,  <<3лая я ма )) 
и «Степной Боrатырь1> шли с·ь громад1-шмъ уt:н·вхом·ь - н·, ,  
1 1  ртистическомъ отношснiи. < •  3JJaн }IM ,P> во·1·ъ ушс нтороi1 с 1.: ·· 
зопъ стала ((боеuою пьесой" въ Каа,ши 11 1 1 м  l,;<.:тъ 1 10л 1юс 1 1 р,ню 
на ус1 1 ·hхъ -- r,:щъ 1 10 своему содсржанiю, 1ю 1·ду601<0-1·ум:ш1юi,i 
11.11.�·h. положеннои въ ел основапiс, т�щъ и 110 11 рt:носходному 
ншюл1 1сн iю  1 (.1 1ш1ми артистами. В 1, :::>томъ ccэu 1 1 ·l; , благодаря 
1 1 р е 1юсходпой ИГ\УБ r жи I- kмировой - Ра;1ьфъ 1 дa)J<t.: сам,.1>1 1 1 1.:
уда•шая роль барыни Пав.110JЗОЙ ·--61.,1;1а  1 1ровt.:дс1ш ОТJ!И'ШО 1 1  
ньес;а тецерь :идетъ прямо худо ,1, естuсшн1. Кстати: н·ъ 1 1 1щ1 1 1  · 
ломъ году или въ сезон·в 1 8 96 -97 г. въ Каеани воt1ни.к;1а да:;1,1..: 
идея-основать общество «помощи и на 1 1ш·1·ы нсс11ас·1·1н,1м· 1 , 
женщинамъ�> .  Со6ранъ былъ и ющю•а;11,, 1 10 те1 1срь что-то 
замолкли слух 1 1  объ :)Томъ (J;щгомъ д·в.11·!,. Не 11ос.л уж1пъ-.п 1 1  
l lOCTПIIOBl{a (<1лой ЯМЫ )) IO, ожин.лс 1 1 iю. 

ссКоварстrю и .любовь» ис 1 10;1 1 1с 1ю 1ш 1шми артистами 1·аю1, с 
очень хорошо, благодаря 1·. А 1·арсву и 1·-жh Лртсм1,свой . 

Не будемъ остщ�авливцты::н на 1 1 р�с.ло11утом·1, с1 Контролсрt)) , 
хотя мимоходомъ не мо:ш:емъ нс отм·hтит,, 1 1рс 11осходш1r1 > 
ис110;шенiя роли 1{rн-rтролер::1. r. Рюминымъ. l Jo 1.1 е  l\IO)J(CMЪ 0·1·ю1-
,1атr, ссб·h в ъ  удоволытвiи rюговорить о « J lоJ1 усн•J;т1щ-Дюма.  
t '. СшtоJJовщiй игра.лъ Олпвье 11 рtщрас1ю и : (·1·0 с 1щэывt1J1Ос 1 ,  
1 1-ь 1,а;1цомъ его дйижснiи, 1,аждоi'r фр:ш·h. У с 1. 1i;хъ оп·ь им·!;д•1, 
1 1 1умный и 1 101щзалъ нам·ь, 1 1то н-ь 1.:ro .11 11 1 1:I, « ' ! '011арищест11n1> 
им·I,етъ болыпую CflJlr-

Въ I{аэани гоrюрятъ о л:],J1·1 Л 1.-i1 рс 11:1 , в1 ,1 : 1 1.1авн1;н•о на с уд·1, 
чести рt: : цt:нэевта и ред,щтора (( С :.1ра1\1нс 1<.,н·u J] истю11>. Рсцuн 
r�е1тrъ г. Сарахановъ 11 ри11ню, nывовъ, а рt:д:щ·1·оръ t'. Jlt.:бc· 
девъ приrлаш:11.:тъ г. Агарена для суда нъ Сар:11·01п,1 0·1·1н1• 
rшваясь отъ суда н·ъ К.ш.ши. 

Одинъ 1,азанщiii кондитеръ, 1 · .  Ма.,1uм•J;µ 1(011·ь н1.,1 1 1 ycт11Jl'I, 
в·�, продащу бомбопь срки съ 1 Jютографичсщими 11ортретам11 
ду11шихъ .�ртистокъ и артис·1·овъ с(Товариш.сс·1·ва» .  Uстроум1ш 
и по стоJJичному . . .  Доходитъ св·k1"ь и до f-(анапи . . .  

Kpo111·J; «Ремсслешщ1 ·0 собр:шi}I )> ,  01н·а�1иsоuа.лъ с 1 1 1.щт,щ.лн 
и «БoroJJioбcк iй отд·!,J1-ь общt.:стuа трt:вности» ,  11 .1 од1юй 11:1·1, 
окраинъ 1·орода -Адмиралтеiаiс1,ой СJJОбол:1, . l 'ово1 ) >1т-r. о с 11с1{
та1,ляхъ и въ Военном·ь собранiи. 

13ъ Ремесленномъ с9бранiи с11а11ал,t ста1зиJ1ись TOJll,KO во,11.с
ви,11и и фарсы, а теперь пытаются стави1·ь, и не бсвъ ус 1 1:1;ха, 
серъезныя пьесы и даже драмы. Только оnше с1 06щество 
:изящныхъ ищусствъ» сповn васну.ло, нссмотр �1 иа 1ю1.:ш1ую 
муаы1<у, 1,оторая грсм·Ьла въ вaJ1·J; Оuщсства. 

КУРСНЪ. Въ газст·в с, Южвый н: рай)) ,№ 6 1 7 2  1юм·-J;ш.сна 
статья r. Яблоповсr,аго о .  п одношенi"1 :.11псрам·ь на c1.1.c1-1·li 110-
дар 1,овъ отъ пубJ1иl{и. Съ живiзйшимъ любопытствомъ читалъ 
я эту стат�ю, прони,шутый по•пи блаrоr-ов·lшiсм·ъ пt.:рсд·ъ 1 10-
вымъ ni3ян1емъ , на рождающимсн среди с.лужитедеи драмати 
ческаrо и.скусств:�. Каждая счюч1,а статьи 11ро11и1шуtа была 
непокоJiеС>имою увiренностью автора JЗЪ соврсме1шую мош1, 
аюера на сцен·Ь и его поче·пюе поло:,1<енiе r.п обществ·!; . 
Актеръ не иищiй, ааl\лrочаетъ статью r. Я6доновс1,iй. чтобы 
нуждаться riъ подпис1сЬ О, CCJJИ бы это бьмо та�,·.ь! Но передо 
11нюй визитная 1tарточюt съ надписью: с, артистъ мн.лорусс1<ой и 
русс1tой труппы тжой-то (не хочу нааыв,1тъ его фамилiи) 
проситъ о помощи)) .  Вотъ теб·I,, ба6уш1,а, и IОрьевъ .р,еиь! 
Обращался ли артистъ въ Русское Театральное Общество -
не внаю" но иавtстно, что подписка дала въ его по.льву бoJ_l'he 
30 руб. и онъ , кажется, и счеаъ, но 1{ уда? для воэбужденiя ли 
навои 1юдписJ<и или же дJШ поис,,овъ соотвtтствсш,1:11·0 
·гру

Къ намъ нрибыJ10 <(то1зарищество 01 1еµных-ь артистовъ>> 
подъ упра.вденiемъ Серебрякова. Соста.въ труппы: женскiй 
персонал-ь: драматичеС!(ое сопрано М .  И . де -Маньи-артистю� 
�таJI_iанской о перы, Р. 9 Ш1шгсль,  М. И. Чернещ{ая, А. Д.
I уревичъ-Петрова , Е. С Ставри. Мужс1щи персонадъ: А. А .  
Серебряковъ. Я .  Д. Ма.льцевъ, И.  Д .  Заряиновъ, .13 .  А .  CaJlbl<O, 
10. А.  Лутковскiй , А. П. Петровъ , Л. II , Фокf!нъ: Хоръ 20

челов-вкъ, оркестръ 16 чеJювtr,ъ. Репер-�:уаръ состоитъ Ji3Ъ 

37 .о,перъ, одн� .. другой обстановоч1гве. Вtроятво, привезена 
масс.а декора_щи ,  поду.\'liалъ л, но по справк·в окаэаJюсь что
декорацiй . н1,тъ, а пре.цполf1гаютъ ограни9итъся т·.sми', что
есть . на курской сцец·.в, которыхъ щr.ва JШ достаточ�-ю длн
обс-rан_овки ,,Отелло Кузмича и Деэдещопы Па1щратьевны» . 

. Что даду·,·ъ они 1<урскому обществу, соС1бшу въ cJt·lщyю • 
щ1й разъ. А. Ваjпщи1с,сiй. 
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ХЕРСОНЪ. Пос.11-вдняя недtл.я прошла въ дебю1·ахъ вновь 
приглашенныхъ артистокъ Г· ЖЪ МухаринсI<ой (на роли героинь) 
и ПJуналовс!\оЙ (водев. и опереточн.) г жа Мухаринская де
бютировала въ трехъ пьесахъ; въ старой мелодрамt «Цыганка 
Занда» «Родинt» и «Генеральшt Матренt>> . 

Bct эти дебюты прошли весь�а неудачно для артистки . 
Наша публика не поддается на игру, бьющую на эффектъ. 
Вторая дебютантl(а г жа Шуваловская была счастлив-tе пер
вой. Выступивъ въ опереткв ((Мамзель Нитушъ» ,  она п0,нра
вилась публикt живостью не переходящей мtру приличiя. 
Обладая длводьно прiятнымъ rолоскомъ и подходящей внiш
ностью, артистка :можетъ вполнi надi;яться на симпатiю пуб
лиl(и. I декабря начались гастроли братьевъ Роберта и Ра
фаэля Адельгеймъ, до настоящаго · времени съ ихъ участiемъ 
было поставлено : (<Урiэль Акоста>> C'L Робертомъ въ заглавной 
роли и -Рафаэлеиъ въ роли Бенъ-Акибы, «Гамлетъ>> ( Рафаэль) 
«Разбойники •> съ Робертомъ въ роли Rарла {<Кинъ» (Робертъ) 
«Король-Лиръ)) (Лиръ Рафаэль, Эдrаръ- Робертъ ) и �{Фаустъ» 
съ Ра фаэлемъ въ роли Мефист()фсля и Роберта ученикъ. 
Брать.я Адельгеймъ пользуются зд-всь громаднымъ успiхомъ ; 
жаль только, что почти всt эти пьесы проходятъ со слабымъ 
ансамблемъ. Сборы полные и по возвышеннымъ цtнамъ. 

г. 
ПЕНЗА. Весь ноябрь,  благодаря дождливой и сырой поrодt, 

сборы въ обоихъ театрахъ были, въ общемъ, ниже средняго. 
Ноябрьскiе бенефисы поэто:му въ матерiальномъ отношенiи 
нельзя назвать удачными , хотя Н<;:многочислеrшая публика 
встрtчала бенефицiантовъ шумными овацiями и подношенiями. 
Такъ именно прошли • бенефисы: г. Ростова (((Чt::сть»), г-жи 
Трубецк:ой ((<Дамская война» и «Вс-в мы жаждемъ любви»), 
г. Бориславск:аго (<<Тайна,>) и г. Стрепетова ( ((Арк:азоновы») .  
< <  Честь» имi;ла среднiй успtхъ 3,t исполненiе роли Роберта 
бенефицiанта сильно и много вызывали. Кромt него выдtля
лись: г. Самарщiй (Трасти) и г-жа Чалtева (Элеонора) . 

((Тайна» была разыграна не особенно складно, съ не со
всtмъ удачнымъ распредtленiемъ ролей, и потому оставила 
какое-то неопредtле1-шо'е впечатл'iшiе. Изъ ис�юJшителей 
отмtтимъ г -жу Кварталову (Симо•ща), которая внесла въ 
роль много шаловливости. 

<<Арказоr-ювLР> прошли съ успtхомъ. Бснефицiанта (г. 
Стрепетова) принимали очень тепло. Арказановъ Дмитрiй 
вышелъ въ передач-в г. Самарскаrо довольно вялымъ, нер-в
шитсльнымъ. 

О 11снь недурно была поставлена въ деЕ<оративно�1ъ и ре
жиссерскомъ отношенiн драма «Набатъ)> .  Гладко прошла 
также комедiя «Чужi1:: >> . 

Апплодисменты начались со второго аrпа и сопровождали 
нtкоторые уходы среди дtйствiя. Прочувствованный послtд
нiй монолоrъ Дебольuева-отца (г. Самарщiй ) произвелъ впе
чатлtнk Недурно сыграла Уткину г-жа Чал·1ева. Артистка 
заслуженно пользуется симпатiями нашей публики; во многiя 
· роли она вноситъ отд·влку и колпритность исполненiя.

ф. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с . -петерОургскихъ театровъ. 
Съ 1 I-го по 25 -е  января 1 899 г .  

Александринсхiй театръ. Понедtльникъ, 1 1 -ro января :  
«Царь Борисъ>), траrедiя. - Вторняl\ъ, 1 2 - ro января: с<Исторiя 
одного увлеченiя», nьеса.- Среда, . 1 3 -го января: «Двi; судьбы)>,
пьеса.-Четвергъ, ц-го января: «Борцы>>, :комедi.я.-Пятница, 
1 5-ro января: «Волl\И и овцы», комедiя. ·- Суббота, 1 6-ro ян
варя :  Нечеро111ъ : Въ пользу семьи драматурга Н. Я. Соловьева. 
«Женитьба Б1Злугина» , комедiя (Цtны �1tста�1ъ обыкновен
ныя) .--:- Воскресенье, 1 7-го января: Утромъ : <(Ревизоръ •>, коме
дiя (Utны мtстамъ уменьшенныя) . Вечеромъ : «Волшебная 
сказl(а1> , пьеса. -Понедtльникъ, 1 8-го января: «Борцы» , коме ·  

. дiя. - - Вторникъ, 19-го января: Бенефисъ г-жи Савиной. Въ 
1 -й разъ по возобновленiи :  <<Ненольницы1,, RО111едiя; «Вечеръ 
въ Сорренто», сценi{а.- Среда, 2 0-ro января: «Свiтитъ, да не 
гр·Iзетъ>> ,  драма. -- Чеrверrъ, 2 1 -го января: (r Царь J;орисъ» ,  
-rрагедiЯ'.-Пятница, 22 -го января: (tВолшебная сказ.ка,> , пьеса - . 
Воскресенье, · 24-ro января : Утромъ: <(Женитьба» , комедiя; 

Р е,а:акrоръ <j,.. Р. l\уrел.ь. 

<<Въ чужомъ nиру пох11tе.11ье>) , комедiя (Uiны :м-hста:м-. умея-.
шенныя). Вечеромъ: «Безприданница» ,  драма. 

Михайловсхiй театръ. Понедiльникъ, 1 r -го января: 
«Nos iпtiшes» ,  com. (Abonnement suspendu).-Bтopникъ, 1 2-го 
января : « Nos it1ti111es >> , сош. ( I • er abon11e111e11t, spectacle .№ I 7 ) .- . 
Среда .. I 3 -го января: «Блест.яшая карьера,>, ком:едiя.-Четверrъ, 
1 4  го января: «Nos intimes» ,  com. ( 2 - eme abonnen1eпt, spec· 
tacle .№ : 7 ) .- Пятница� I 5 -го я-нваря : Въ 1-й: раsъ: « liуть l(Ъ 
сл:.шt», ко:�.1едiя.-Суббота, 1 6-ro января : Benefice de m-r Paul 
Rепеу. ,< La шeute)), сош . nouv�lle (Abonпeшent suspendu). -
Воскресенье, I 7 -го. января: «Отчiй домъ» , драма.- IJонедt.лъ
никъ, 1 8  го января: (<La 111el1te», com. nouvelle (Abonnement 
suspendt1). - Вторник:ъ, 1 9 -го января: c,La meuteJJ , сош. nou
\·elle ( r -er abonneшeпt, spectacle .№ 1 8).-Среда, 20-го января: 
<сПуть къ славt» , комедiя. - Четвергъ, 2 1 -ro января : (<L:t 
шeuteJ> ,  сош. 11ot1velle (2-eme аЬоппеmепt, spectac1e .№ 1 8) .
Пятница. 2 2-ro января: «Отч.iй доr.п», драма . - Суббота, 23 -го 
января: Benefice de 111-r Lortheur. (< Le coпtroleL1r des Wagons� 
Lits » ,  сош. not1 ve! Je (AЬonneшent suspeпdu). - ВосЕ<ресенье, 
24-го января : r1Блестящая карьера» ,  комедiя-.

Марiинсхiй театръ. Понедtльникъ. I t-го января : ((С1:1-в ·
гурочка» ,  опера (r-жи Козаl{овск.1я, Дулова , Фридэ, Долина; 
rr. Морской, Кравченко, Шароновъ, Майборода и др.) (9 е 
представленiе 4 го аnонемента). - Вторник·ь, 1 2-ro января : 
«Дубровсl(iЙJ} ,  опера (r-жи Медея-Фиrнеръ, Rаменсl(ая; гr. Фиг
неръ, Уrринович.ъ, Яковлевъ, Титовъ, Стравинскiй, Фрей, 
Климовъ т -й и др.) . - Среда , I 3-го января: Бепефисъ г-жи 
Пьерины-Леньяни. Въ 1 -й раsъ по возобновленiи: «Корсаръ11 , 
балетъ .-Четвергъ, 14-го января: <(Корделiя)1 ,  опера (г жи Куза; · 
Славина, Н:tсилова; гr. Ершовъ, Тартад:овъ, Стравинскiti, Се
ребряков-ь и др . )  (9-е представленiе 5 -го абонем.ента).-Пят
ница, 1 5-го января : с<Карменъ1> ,  опера (г-жи Медея -Фигнеръ, 
Мравина , Слатина, Насилова ;  гr. Фигнеръ , Яt{овлевъ, Фреи и 
др.). -Воскресенье, I ...,-го января: Утромъ: (<Евгенiй Онtгинъ 1> , 
опера (г -жи Вольска, Насилова, Лузинова, Юносова; rr. Фиг
неръ, Смирновъ , Титовъ, Касторскiй и др.). Вечеромъ: «Кор 
саръ» ,  балетъ (г-жа Леньяни) ( 3 3 - е  11редставленiе абонемента) 
(Цtны мtста.мъ возвышенныя).  - Понедtльникъ , 18 го я_нв�ря: 
с{Снiгуроч.ка >, , опера (г-жи Дулова, СJ1атина, ДоJiина, Наси
лова; гг. Чупрынни:к:овъ , IПароновъ, Фрей Бухтояровъ я др.) 
( 1 0-е представленiс 1 - го абонемента) - RторнИI{ъ, 1 9-го ян
варя : ((Фаустъ», опера (г-жи Больска, Каменская, Долина ; 
гr. Морс.кой, Яковлевъ, Бухтояровъ и др.).-Среда, 20 -го ян
варя: «Снtrуроч.ка», опе-ра (r-жи Михайлова, Коqаl(овск:ая, 
Славяна, Фридэ; rг. Чупрынииковъ, Смирновъ , Серебряковъ 
и др . ) (7·е представленiе 3-ro абонемента ) .-Четверrъ, 2 r -ro 
января : <(дубровскiй», опера (r-жи Медея-Фигнеръ, Камен
ская; гг. Фиrнеръ, Яковлевъ, Стравинскiй, Май?орода я др.) 
( ro-e представленiе 2 ro а-бонемента). -Пятница, 22 -го января: 
<(Эс.кларм.онда)), опера (г-жи Больска, Фридэ ; гr . Ершовъ, 
Карелинъ, Смирновъ, Фрей, Майборода и др.) .- Суббота, 
23 - го января :  Спе.кта�ль въ пользу, состоящаrо подъ Авгу
ст-вйшимъ покровительствомъ Государя Императора, русска1·0 
театральнаrо общества. 1) 2-й актъ оперы «Риrо.летто)> (г-жа 
Михайлова; rг. Фигнеръ, Тартаковъ, Стравинскiй); 2) 1 -й актъ 
оперы ((Паяцы 11 (г-жа Медея Фигнеръ; rг. Фигнеръ, Карелинъ, 
ЯковлеRъ и Смирновъ 1; 3 )  3 - й актъ балета «Пахита)> , 4) {1 Ноl{
тюрнъ» , пьеса; 5 ) «Пришелъ желанный» ,  драма; 6) ((Le caprice», 
сош.-Воскресенье, 24-ro января: Утромъ : «Жизнъ эа Царя1> ,  
опера (r жи Будкевичъ, Долинэ; гг. Ерпювъ , Серебр.яЕ<овъ и 
др.). Всчеромъ:-.. «Корсаръ)>, балетъ (г-жа Лень яниJ (34-е пред
ставденi е абонемента) (Цtны мtстамъ :возвышенныя). 

О П Р А В О Ч Н Ы Й  О Т Д 1\ Л Ъ .  

Н .  Арбатовъ: любовникъ и разные характерные poJJa. Ве
ликiе Луки, Псковской губ . ,  Почтовая r(онтора до :востребо� 
ванiя. 

Нужны артистни и артисты 

въ г. ЛОМЖУ. 

Товарищество . Сеsонъ съ 1 января до Пасхи, Обра• 
щаться съ приложенiямн по адрессу :  Фон-rан({а, ◄о, м�бд . 
комн. Централь .№ 3 .  

,
.

r 
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О Е Ъ Я Е '"11: Е :В: I Я. 

�-----..;._,..;._,_....;.. _______________________... 
Косметическiе спермацетовые личные утиральники 

:коеметина А� ЭНГЛ УНДЪ. 
При употре6J1епiи. сuермацетовыхъ утираJrьникоnъ, 1сожа шща д·1шаотеJI 

чистою нъжною и прi.ятпо осв'n.i1ше·rъ . Удобное средстrю въ дорог·J1, 1 ·д·r1 
·лицо оdобенно подвержено влiяиiю солнца, пылп и в·J:1тра. 

Особенную важность им ·Jнотъ они длл 1т. артистовъ и для JIИ ЦЪ, уно
· требл.яющихъ 1•римировну, (Ишпла, _руюша и uроч.
· · Ц-вва 60 ноп. аа uaчrcy, съ nоресышию нс мов·hс 2 пачеrсъ . 2 руб.

Для nредупреждепiл отъ подд•J:1ло1съ прошу обратить nпимаше 1ш под
пись :  А. Энrлундъ 1сраспыми чершша:м:и и мпрrсу с . -u0тербургс1ий: 1сос

. метичес1сой лабораторiи .  ПоJiуча.ть :м:ожпо nозд·k ГJшвпый шслаю., /�М1
всей Росеiи: А . · Энrлувдъ, С.- 1 1 ет(lрб;ургъ, Михайловеrсал площ. ,  № 3. ( 1•. ) 

ТоJЫtо-что постуnилъ . nъ лродажу no DC 'll гл11ппыJ1 му:пшад ьпыл и 1ши·жпыл торt10 11 .ш 
д въ ГЛАВНО.\1'.Ь CltJIA/IJ, 

(С.-Петербур1·ъ, Троицкая 38) . 

i899 г. М УЗ Ы  И д  Л Ь Н Ы Й И д  Л Е Н Д А Р Ь 1 899 г.

А. ГАБРИЛОВИЧА. 

Оnраnочпан и ааписна.я: 1шиж1ш для Музы1tаптоn'L и .�r юбителеii муашш го,т�ъ иад1шiн 
пяты й. Цtна въ и3лщuо111ъ 1идешюро1юмъ IIepeплe'J".IJ , 1 руб. 

· МУ3ЫRАЛLНЫ Й  КАЛЕНДАРЬ ::1111tJ1ючn е·1 ъ 11•1, ceбrJ; три о·гдi1л а :
I. 3аписна.я 1tпижш1 на  Itажды ii день го;�а. Обще1tал.е 1 1дарпыл c 1yJщ·JшiJ1 .  
II. Музыкалын,1й Адресъ-Л,а .1Iеrrдарr, Россiи .  Св•J;д•Ь1 1i.я о С 'J'оличпыхъ п 1 1ро111ш�

цiальвыхъ городахъ Россiи. 
III. Сnрnвочиn.н му:1ы r,адьпnя к11ижю1. . 3а1,011ы и прn ви.11:а .  l{о1шурсы, Новости

музы.1t . литерnтуры, Вiоrрафи,r .  сn·Ьд·Iшiл о pyccrt 11xъ и шюстр. 1tом 11ов 11торахъ .  Hnn r.i /1 
11рое1t·1·ъ валоноп оложен i i.i о музых. соб ст11енности .  Itpa'I'Itiit мувы ri, cлouup1, ,  I I л aпr,1 
·1·�а •rров1, и коrщертп. · зnлт, и проч. и про 1r .  

И3Ъ 01'3ЫВОВ'.Ь ПШ1ЛТП: 
Rал:еидар 1, 1по·1"L отл:ичаетсsr 1 10д ното1O, практичностью 111, рас 11 ро1�·l1ле1 1 iи маторiа.ш1,r бо.ншою ·1·.9ч11ост1,ю c 11•Iiдiнli i! :  . ( 11Р. JJ. " ) . "Музы1шлы1ы li It11JJ:е1 rдnр1, "-драго1�•Ънный и пе:з а м ·Lнимы i-i с 11у•1· 1 1и 1tъ пе то.тшtп арти .;та- ко rщерта ш·а и му:J.ыкаита - п едн.гога, но и 1tа ж;�а1'0 ноо6щс, :зnнимн ющ11 1•осл 

JIJIИ просто инrересу1ощ1нося :му :зы1tою, С,М. О . ") "Музыкальный Rалендаръ" издапъ изя.щно д по цi fш·Ii и по формu.•гу со 11 ср 11 1 01шо присJосо6левъ It'Ь соDремениому 1tарману. С, Т. И. ").

r: У с с и .о f ,!3ъ конrоръ журнала "7еаrръ и \"lскус
сrво " npoдaюrcff сл:�:,дующiff n.ьесы: 

Л одм Атич[rкоr П [щ[стоо "Трилт.,бн" . ц. 1 р. 50 IC., ,,Вощшорот1,"дr fi [L [ . U O [ • 0 в. Аос-Jишсо. ц. 1 р. 50 IC., ,, Ita·ral\'1'J)Oф11 " . А. Вудищеnn, и А. Фсдорnва. . Ц. 1 J ) .  
желая заблаговременно составит1, 50 1с , ,,На1сану1г.в" А. Плещесnа. Ц. ею rc . 

..r.. ; .. • , . ,,Н·втъ худа безъ добра" Палr,оропа. на с.л·.ьдующ1и зимюй с_езонъ группу , ц 50 к, ,.ВлюбJ1еп ш1я' др. Марн·о-Прага. 
приглашаетъ rг. .драматичес r-tихъ Ц, 1 р. 50 ic. , ,,Ночыо" шуша . Немnро-

. дона Ц. 50 1с . ,  ,,Мопсиrсъ" ,  шутrса nъ 1 д 
артисток.ъ и артистовъ желаюя свои В. Вептовина. Ц . 50 1с. , ,,В·.Ьрn. Ир·rепьеnа", · . ·· · · др. въ 3 д. Н. А. Лухмапоnой. Ц. J р . 50 1с . ,  заявить Предс'Бдателю театрал ьной "Яrсорь спасснiя" (Ма сонsiпе) Ц. J. р. 50 1с , 

с р t .Трудовой день" 1сом .  въ 1 д. Ц. 60 те . ,  

ПАМЯТЬ 
( пи 1�·1, НАЖДАГО no:ipacтa) yщ>·l;nJrJIOT'I, лично 
и заочно ( 11 1, 10 ypott . ) профессоръ мнемо 
ни11и, члс11·1, 1I 11 pижc 1to il н 1шдt1 м i и ,  С. Файн
штейнъ. П орвы�'\  и �д1шст11е 1 1 1 1 1,1 11 11·1, Гос1:i и  
11 р о 11ода нато.1[ 1, 11 1шу сст11а жющ р о1 1 j н  и y 1tp·J1-
1 1 .нш iJ1 ШLШП JI И y c·1·p1шo1 1 i s1 })IL:IC'fiSI IШOC'J'И . 

11. o c p tЦ(',T J IOM'(, мо ш•о 111 е·1·0,1�11 , () ЩIOII R JIШ\l'O 
на аrшп1 1 а. хъ  ф 1-1 :i i oл 0 1· i 1 1 , 1 1 е 11 х о .1 мi н ,  JIO I'IIJШ 
11 п tщ1 1·0 1• J 1 1t и ,  ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ по
терnвшимъ ее, дtлаотся хорошей у имtю
щихъ плохую и лучшей у обладающихъ хо
рошо�, 1 1 1 ) 11 11 0 �11, И: IO !lt } )J(O'l'(Ш J l l l l l �l ll l l i O  И 
улу 1I шnютоя всt умотвонныя способности. 

Въ 1 1ocoм1 1•J1 1 1 1 1 o il 1 10.11 1,a·li н 1�•}1лесо0Gрав1 1 0 -
сти  мое 1'О 1,н1 •J•одn. уб·1щи .шс1, 111, •1·еч1т iе 
мoo ii 1 2-tи л ·J1т 1 1u ll д·I1 11·1·t л ы 1r>с·1·и 1 1 11, по• 
1 1 r1 11щ·u щ1 с 1 1 сщ11 1 1 :1 1 1 is1 М IН\�1011 111.ш 11·1, Госсi и 
11 : Iа Ррн 1 1 11 щ! il , 1' 1 ' . свящоннини, врачи .  педа
гоги, воснныо, студенты, акторы, художники 
И тысячи дру г .  JI И I�'I, 'J ) II I I JI Ы X 'I, 1 1poфocc i il ,  
an ,ш i il 1 1  1 1оар11 сто 111, , O li Oll 1 1 И IIII I II X11 у М О IШ 
Itypcъ IOIO ЩJHJI I iJI 11 )'1tp•Jш.11 oн is1 fНH1 JlTИ И 

YNIC'l'O II I I II I II X 'I, M O I IJ{ 6.ш1 ·од1t р 1 1ос  1 · 1 1 . 
Мотодъ два111ды промированъ ПарижсноИ 

АнадемlоА. 

ИНОГОРОДНИМЪ 
1 1 1 ,1 с 1,1.шrот<:н y cдo11 i J 1 :щ : 1 11 0 1I 1юе 11 ропода1ш� 
1 1 1 ,� 11 OIJ'!,( ШННу ю 61)0 )1( . (COl�" [)ЖII Щ. M llO· 
l'O lf llC .� U I I I I LJJI (')лt) l'О/1,11, р 1 1 0 (УП1 o ф ф и цi ttJl bl l l..XX'Т> 
){ 11 11 0 .ш·Ь ]t OM JJ(\'l'tШTll lsl X Ъ  Jl }Щ'J, , п рошод-
111 .И Х 'I, у Щ> /IJ[ 1tур1:ъ M J I IIM OШJ IOt ) Вlt од1 1у  
7- мн JtOII , м np r: y ,  1 1м •I11:т•I1 съ хшю•оt! •)  (8•с
J I C I I J), 11 доп. 1 1 :щ.) 1, 

1 1то ·1·11 1too 11 с 1tусст11O
ylip·J1 11 :1 0 1 1 i 11 1 1 11.мJ1·1•и'! " ао, ш щ:•1·1, 7-ми кон.
MH [)O}t'J,, IЩ 1 1e .11 0 1 1e 11o ll бум t11"J1 ·- аа  DOCCM I, 
7-ми Jt . м 11 р . 

.1I н ч 1 1 0  п р. 11·1, г. Одесс·J1, 1 1 0  Г11 1щ1 1 1 1о fi уд.
в·1, J� ,N! i.!73-3 1 ( РJl/�омъ с·.ь l'о 1 1одсц.иыъ
сн дпмъ), 11

1

, c 11 oo il ttв. 6ол 1,u·1·11жъ,  .№ 8, ил11
uъ своемъ г.�r n1шомъ бюро, ш, . .  :м l •i .

Адресъ для простыхъ и заназныхъ писемъ :
()д1н�сn , · llЪ "0 ·1·д•l1J1e 11 i и  бюрп 1tурсо 11ъ за
очнаго преподана.1 1 i J1 м пе )1 0 1 1юtИ« , Jr. Пуш
It И 11 с 1tо/1 и Uавnрпой у.т . ,  со6с'!'пе11 1 1ыil дом•1,
,№ 37Н- -:! 18 профессору мнuмо1шюr С .
Фа ii п 1 1 1 ·1•01\ 11у.

(.�� ·1·е.11. ефо1ш 11ъ 1·opo1t11 1 !J!), № тел офонеt
1щ собетщ•ш, о /1 д а ч ·h "Мнемозина" НВ3. 

*) I{1 1и 1'а э·rа п родае·1'СJI ·rац.же IJO IJc•hxъ 
.� у чшихъ RII ИЖIIЫ X'l, Щll'ltli Иi laX'ft Poccitl 
CltO ii Импе1>iи ) .  

Новая хяиrа 

l JОСТУПИЛА В1 ПРОДАЖУ: комисс1и основскому въ r. иг , ,,Облач�со" . ц. 60 rc. ,,Мt>жду д·nломъ ''
Мельничная ул . ,  48 , ' нв .  1 1 ,  указавъ др. nъ 2 д. Ронет·га. Ц. 1 _ р .  ,,Волшоб - ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 

· нап сю1з 1ш" Ц. 2 р. ,,Мар�анпа Ведель" 
свои . амплуа, О l{JJЗДЪ содержанiя Ц. 1 р. 50 rc . , ,,3олотал Ева". ц. 1 р .  5 0  1с. ,,Лизистрата" 0 .  Литерпера. Ц .  1 р .  въ  мiсяцъ и Гд'Б нынi состоятъ . 50  rc . ,  ,,IОпость" . М .  Гальбе Ц. 1 р . 50  ic , (PATRШI) 
с б , ,,Сирапо · де - Вержераiсъ " . Э. I\)Стапа. п А б о с:rоро�ы же о )Щесrва поJrное ц. 1 р. 50 к . ,  ,, Невидимая сила" J.Т. 60 It. Драма в . Сарду. ереnодъ Н . е. р енина · " • (Пъеса 6езуслоо-но раэр·Ьшспа тсъ пред-обезпеченiе своевременнаго получе- .,Баба" IШ. дм. Голицына. Ц. 1 Р· 5О ie . ставлсвirо). . ,,Посл·tдniй Гос1'ь ". Ц. 60 1с. ,, Спле'fпя" ИJIJпострироваппое иэданiе журнала юя ж.а.тrова-нья . Сезонъ продол- r-жн Верхuвской. Ц . 1 р. 50 1с. ,,Стрnпич1ш. ,,Театръ и Искусство " ,  . романа" эт. въ 1 д Верникоnъ. Ц. 60 к. жается съ I <щтября по Велиюй Иллюстрированный: ica.raJIOl'Ъ Itucтю- c•r, пог1'р етами: испо.лпителей и рисуп:-

в .1_ . \fОВЪ и бутафа.рскихъ вe щril J3p.  л. и н:ами съ дюсорацiй: при постаповк·в на пос'Гъ. ъ нею,шо тр·и спектакля, на л. Лейфертъ ц, 75 коп. ,,Графъ де- Ри- сцепахъ Императорс1саго Мошсовс1саrо 
рождественсl(ихъ же праздник.ахъ dОоръ" В. Сарду пеr . н. Арбенипа, Пл- · · Малага театра и театра Литературно·. люстр. изд. ц. 1 р 25 коп. Ар•rистичес1саго Itруз1ша. 
и масляной: недiли больше.  Подроб- При выписк1'> пяти пьесъ д·влается Цrьна 1 р� 215 'И,� 

уступка въ �0° /
0

• Снладъ изданiя: Реда,кцiя , /Гем·ръ н ности при личной п�репис�i. Искусст:во" ,  СП1З. Мохо1�а.я,  45, 
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. БЖЕДПЕВНАП 

ЛИТЕРАТУРНО - ПОЛИ'l1ИЧЕСRАЯ и ЭRОНОМИЧЕОКАЛ 
ГАSЕТА 

будетъ выходить въ 1 899 году 

въ форматt бол ьшихъ столичныхъ газетъ. 
ПРОГРАММА ГА ЗЕТЫ : 

1) Передоnыя статьи по nonpoca�rъ пол:итиqескимъ, хозяii
с•1·11 е 1-шымъ, педагогичес.1tимъ, аа1tонол;а·ге;rьпымъ,  судебнымъ, 
ЗfШitII MЪ И 'f. Д, 

2) Тел:сграммы впутреннiя и заграюr qныл.
3) Rорреспопдепцiи nnутренпiл и яаграпичныя.
4) Изntстiл иэъ с.11аnянскихъ веме.1ь.
5) Пов·hсти и р ааскавы. 
6) Бес·l:ды по развымъ вопросамъ днл ( фе;rьетопъ ) .
7) Обозрънiе русскихъ журваяовъ и газетъ.
8) Rритика яи·гератУrщал, художестоеаная и театрал ьная .
8) Внутренняя храпака: 11ак.онодате;rьство и распор.яженiл

ПравитеJiьстnа. М•l;стная хрони:ка г. Кiева. Извtс·riя изъ раз
ныхъ :мrJ�стъ отеt1естn а, преимущественно изъ юго-западнаrо 
края. 

10) Справочный oтдii.irъ : nурсы, фонды, ипо·геЧ:пыя и дру
l' iя nроцl!втвыя бумага и аrщiи. Товарный рыио1tъ. Желtзныл 
дороги, пароходы , л:ечебшщы, театры и т. п. Судебныл из
ni�стiя. 

nодnиснал цiша ва "IOEBCitOE СЛОВО" съ до ставкой и 
пересылкой па годъ-10 р, ,  на 6 мrfic.-5 р. , на 3 мiю. -3 Р·1 
на 1 мr:hc.-1 р. ;  безъ достаn1tи и пересы.ш.и : на годъ-8 р. ,  
па 6 мrJJc.- 4 р . ,  па 3 мrвс.-2· р. 25 к., па 1 м'Ъс ,-75 к. 3а
граничные 11одиис<Iи1ш прилагаютъ 1tъ ц·Jшrh безъ доставки по 
60 It. ва nаждыii м1Jслцъ. 3а перем·1ну иногородплrо nдреса-
20 It. 

Подписrtа и объ.ямеаiя привимаюгсп nъ Itient : 1 )  Въ 1·.яаn-
11ой 1tо 111·С1р•Ъ ,  на Еод1,mой В 1 адш1iрс1tой ,  д. Ан·гоноnи•1а1 No 43. 
2) H:t I,.рещатшt·h , nъ :м:агаs 1 . 11 Rх1, : С. В. КуJ1ьже11ко и Л. Ид
�1 1шовс 1ш1·0. Въ Moc1t11•h и Петербург,Ь-·у :Ме1·цль и 1{0

• 

Г1·. ш1огородпих:ь подппс •ншоnъ прос.11тъ обр11щат1,сл непо
срсдстnе,шо 11·1 г.,шunую rtовтору "RlEПCKAl'O СЛОВА" , Боль- · 
шn.л ·Вла.димiрсцал, доыъ No 43 . 

РQдаrtторъ Е. И. Игнатьевъ . 
Иадательница· В. М. Антоновичъ 

OTltPЫ'l'A ПОДП ИСRА НА 1899 ГОДЪ НА. ЕЖЕДНЕВНУЮ 
IIОЛИТИ ЧЕСRУЮ И ЛИТЕРАТПНУЮ ГА3ЕТУ 

,,Н А Р ОД Ъ" 
(Tpcтiii rодъ нздапiл). 

II одписш1.11 ц•}нш 1•11зеты понижена до десяти рублей въ 
l'ОДЪ СЪ uepeCЫJI[(OIO и ДOC'ГЯ.DitOIO nовсем·:Ьс·i'НО въ Россiи. Га
аета посnн1щtе·1 ъ ceбsr ранра.бот1t·h вопросоnъ государстпен
ноil oбщec·rneш1oil: и хоэлйстве1шой j[O\ЗBII руссRаго парода. 
ТЗъ 'i111ae·1·•J; :между прочимъ 0·1·nодитсл :много мtста вопросамъ 
жел ·h:нюдорожuа го д•.Ь.�ш въ Россiи,  вопросамъ церковвымъ, 
uо просамъ 1юепвы�1ъ и 1юпросамъ, . 1и1сающимс.я жизни. про- .
11 8 1-щiи .  Сообще11 i.ямъ ЮJЪ провинцш nшpo1to раскрыты стра
ницы rаsсты, •ra1tъ 1ta1tъ она сознае•rъ. важную роль, 1ta1tyю 
нее бо.11:hе и бол:Ъе занямае1·ъ про 11ипц1.11 в1, жизни Русскаго 
Государства. Вся1tое сообщенi е, идущее отъ м·hст11ыхъ освt
домленныхъ лицъ, 1шсающееся j[,ивпи городгвъ, зеыстnъ,_ �О· 
просовъ сельс1tо-ховяti ственпыхъ , ·rорrоuо-п ро�1 ыш .11011выхъ и 
,1,. п. съ благодарностью принимnютсsr газетою, если он о nро
шшну·rо духомъ общеii пользы, � не �нчпыхъ с•1етовъ.

,, 
,Rля 

бол•hе srprtaro освr:hщенiл провющ�альпо� жизпи n ъ  гаа�тв су
щестnует·1) особый о·гд•hлъ 11одъ . заглаюемъ "П��n1шц111.11.ьный 
фе.11 ьетонъ" ,  11ъ 1tоторомъ сn•hд·hюл, по_лученпыл о r ь к�рреспон
деrJ·rовъ и по 11ер ·шутыл ю1ъ nровинц�альвыхъ газетъ , р�эра
батываются сотрудrrюtами, близко вна�омым:и съ прошнщ1а.н
но1.i жи :шыо и с1 1 ецiальпо длл втой раооты приrлашенвымп .  

II ОДП ИСНАJI П;ЫJА :  въ Россiи, поnс ем13стно, с ъ  . пе  рее .
. и досташtоtl :  па 1 годъ 10 р. , на_ 6 м ·Ьс . 5 р . , па 3 мiс. 2 Р ·
50 It. �а rра.11ицею, въ  :государ. почтова.го союза: па  го,1,ъ 14 р . , 
на 6 · At'hc. 7 р. 50 It. , 1111 3 м,Ьс. 3 р. 75 и. По.1,п ис1и приви,
маетсsr : нъ C.- l leтepбypr·b, DЪ rлaвno ii Rонтор•h газеты, Б. 
:М:орсrо�л 36. В·,, Moc1tвr:h : nъ :ко11торiз биржевого ыаrtдера 
И. Ю. Шулща (Ста ры!i Гостиный дворъ) и nъ г .1аоню1ъ га
зетпомъ аге11тсп1·Ь К Н. А де1tсавдро 11оfi (на Tnepcrtoй, пpo-
'l'ИD;I, 1tн 1ще.11ярiи Гепера.�rъ-Губернатора). 

Гr. провипцi.альвы0 подпJJсчики благоволятъ обращаться
nъ rJia в11yю ко1пору rазеты въ C.-ПeтepбyprrJi. 

Реда:кторъ Н. Я. Сте1tьuин.� . ., 
№ 10 (3-1)  Издатель А. П. Малъш�енс��и. 

IlOДlIИCRA НА l'ASETY 

32-й rодъ . Д О Я \ ХХХП  годъ;

(въ Воронежi�) на 1 899 г. Тридr�ать · второй rодъ издаиiл. 
Со 2-го февраля 1899 года газета "донъ« H&ЧUBfi.e'l"Ь 32-й 

годъ своеr:о изданiн. Просуществовавъ бо.�rъше 30-ти лtтъ, · ra� 
зета тrl�мъ саиымъ до:&ава.1а прочнос·rь свовхъ сnя:�ей съ жизнью 
того nровинцiа.11ьнаrо района, отго.11оско.мъ котораго онn. сJСу
жшrа пп чтя треть сто.1rвтi.я, ПО.}ТО)1у, от�tрыоая 11o;r.пnc1ty на 
1899 годъ, реда:кцi.я: ограничивается лишь ул,Rэанi емъ этого . 
факта, безъ nся11ихъ oбtщaнi tJ ;  что можно будетъ сдtла·rь дм1 · 
улучшенiн газеты-то будетъ сд•в,1�ано . Услоniл подпискп: Съ 
достав кой  въ Воронеж-h : на годъ-6 р. ,  nо.пода-3 р. 50 :к. , 
3 мtс. - 2  р., 1 мtс.-75 &. Съ пересш1кой nъ другiе . r.ор.ода:  
па годъ -7 р., по.пода-4 р. , 3 м:iic.-2 р .  50 к. , 1 мtс -1 р . 

Редакто-ръ-издатель В. Веселовснlй. 

ОТКРЫТА ПОДПИ/ЖА НА 1 899 ГОДЪ НА ЕЖЕД,НЕВНУIО 
ПО.:IИТИЧЕСRУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГА3Е1'У 

,,Н О В О Е О В· О 3 P1>H-IE" 
(Шестнадцаты й годъ издавiя). 

Въ 1899 r. «Новое Oбo::ip•l;uie» будетъ выходить въ Тиф
.�rисt, пакъ и въ пpom.irыe годы, ежеднеnво , nъ проrраммi� 
бо.1ьшяхъ сто.11ичвыхъ rазетъ . Въ гаает·в, лромi; м •J;стныхъ 
сил1, въ истекшемъ году принимали участiе: R. С. Баранце
nичъ', И. Иваноnич•n, В. В. Лупкевичъ, В. В. Лесеnичъ ,  проф. 
Н. Марръ, М. А. Дротопоповъ, R. В. Наэарьева, А. Хах-овъ 
и д pyrie. 

У ОдОВIЯ ПОДПИСКИ: съ пересылкою и достаn.1.tою: на 
годъ-10 р. , на полгола-6 р., ва три мi�слца-3 р. 50 :к. ,  IIa 
оди нъ :м·hслцъ -1 р. 50 · к. 311 границу: па годъ-17 р. , ва пох
года- 9  р., на три мъсяца-5 р .  ( l l oдпиcRR прпню1а.ется не 
и наче как:ь считал съ перваrо числа хюбогQ :r.1tс.яца). _ _. Для 
см1 скихъ yqnтeлeii: хьгота: подписная цi.на па ro;i,ъ-7 р,, 
nо.'lГода- 4  _р. Д.1я годовых_ъ подписчи:ковъ, :ка:�tъ городскихъ , 
'I'акъ и ипоrородr�ыхъ , обращ:�ющихся пе посре1ствепво . въ ROH� 
тору редакцi11, допJшtаетс.я разсрочка на. · сд,J,дующнхъ ус.11:0-
вiлхъ: при п одпискt nнocn·rc.я-3  р., -itъ · 1-му :иарта:......;2 р . ,  
къ 1-�1у м ал-3 р .  и RЪ 1 -.му септлбр.я-2 р. Подпис:�tа " иобълв.'Iевi я принимаются вь ТифJIВС'Б, въ 1tонторrв rазеты, В� · 
рятивсrtал y.rr. , J'�o 8. :Иного родные адресуютъ свои требовашя 
въ Тифлисъ, nъ реда:кцiю «Нова.го Обозр,J,вiя». П о,1,писка n 
объ.явлснiя привимаютсл: nъ Т:иф.11:исt-въ 1tовторt газеты , 
Барятинская ул № 8· въ Бату�1.Ь-nъ 1шижномъ агентст в•I; 

• • )  ) . ,  
1:J М. И. Нико.�rадзе; nъ Ryтaпcrfi-nъ книжн: :маrаэи1!.ахъ и -

.11адзе и БежанеfiшnиJ1п. Ро::�ни чнал продажа «Нов. Ooo:ip.• 11ъ 
Петербургъ про1п1во,:t,ится въ га:з-етлыхъ кiосnахъ: у Ани'l1.tина 
и НикоJI. м:оснn'Ь, на Rазан скоft п;rоща,ци, у Гос·rинаrо )]Вора 
и въ газетномъ агептств�h DЪ пассаж•I,, (3-1) 

ОТRРЫТА ПОДПИСRА па 1899 г. 
ua ежедневную, политиqеск.ую, общественную, .rrитературную 

и экономическую газету . 
. $4  

;;V Р А JI Ъ · t
издающуюся по проrра-ъп1ъ боJiъmихъ стояи чны�ъ rаветъ_ въ

г. Екатеринбурrrl!, . Пермской г�бервш. ' · ·· 
Газета uосващева п реимущественво paзpaoo·rкii :мноrочяс.tе!I
выхъ nопросоnъ, :касающихся обши:рнаго rорвозаводс.юаrо и 

торгово-про��ышденпаrо Ура.11ьсааго 1tрая. · . ,1 _ 

Въ газет•I, п ринимаютъ учас 1 iе вс·h паибо.1•tе выдающ1яс,..лм•I,с1•ныя .![итературныn силы.; а· в� сто.1ицахъ имi_ются соо
. стоеввые :корреспонден·rы и сотрудни�tи. ·: : 

Ц,J,на на rодъ съ пересы1кой и доставкой 8 p. , n·a по.х:rода 
4 р. 50 It, 1 на 3 мiювца 2 р" 75 R , , На 1 :r,ri,c , 1 ру-6. 

Редаrщiя газетьr "Уралъ предприняла въ 1898 г. :издаю е 
«ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО УРАЛУ» , 

nоторый иоrъ 6ы с.11ужит� справочной васто.11ьной_ : :квигоii � 
nособiемъ д 1я ознахом1еюя съ втимъ краемъ, боrа:.тымъ сво 
ей промышленной дilвте.нностью, а еще бoJI.i3e мaJio :изс.11rhдо
вuвпыми пrl!драми своими (в� :котор ых� за1tJ1ючаютсв вeliC'IИ· 
слимыя богатства, ожидающ1я: прецпр_1иичивыхъ �юдей�: исто• 
ри.чес1tими и этнографическими ус.п.ов1ями р аэвит1� ,  .быr1овыии 

особенностями и вкономичес1tи:м:ъ поJ1ожеюе:иъ .. , 
.Изданiе постуnитъ въ продажу въ яввврi> :мi3сяцt 1_89� -: Dрда , 
Цtва 1tниги 2 р. 50 к, , �ъ иаящномъ перепJ1етrЬ ··3 ·р. :.Вliщ_и• 
' сьшающiе непосредственно изъ ков·rоры ре.ца,1щiи ·0raвe'l!.QI 
"Уралъ" за пересы.11ку ве п.1а:rят'}.. : ,-
ИэдатеJiъ в, r. Чеканъ. Редn.кторъ: П. И, · П�ВИJl:Ъ, 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

111 годъ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ 
(третiй годъ изданiя) 

НА Е)I{ЕНЕД13ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ }I{YPIJЛ,Jl.'I) 111 годъ 

,,ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО". 
Въ 1899 г. журналъ "Театръ и Искусство" будетъ издаваться по той же программ·Ь и съ т·�м·r, же еостюю11п сотрудп1шл1·L. Наши постоянные читатели, безъ сомн·1�нiя, усп•fши убtдиться, что изданiе пе стоитъ па одпомъ м·r, ·т·I1, а соворшев:ствуется по мt,p•J, силъ. Въ 1899 г. предположено: 1) обратить особое внимапiе па да.ш,п·tйmсо yJry,rmcшio нш110е·1·рацiй и вяi>шняго вида журнала, 2) увеличить количество ш,есъ и ПО'l'ПЫХЪ nрИJrожевjй, Э) выауе1си t•,,1101.н�р.н (',цсничес1шхъ д'Ьятелей довести до буквы Д. Путь :нашего служенi.я эа;хачамъ театра, литературы и ишчссrвн. опред·в.лилсJ1, 1шц·Ьом.ся, съ дос1·ато•шою яспос'lъю. Наше слово всегда стремилось быть пе ·rолыи честнымъ,но и серьез1-tыJ',1,r, c:.rono�ъ. Этнмъ е'l'ром r<шiнмъ 0·1·дастъ еправедливость вся:кiй знающiй насъ, а :неанающему да поможеrъ первый. Вотъ едиЕiственпый спосоGъ ро1шnм:ы, 1соторыi\ мы считаемъ доаволительнымъ, и 1соторый въ состояпiи создан, не тольIСо многолюдную, по и одипом:ы11rл01шуrо n,y днтuрiю 

!3ъ 1897-98 rr. nом:1:,ще+1ы s.ь1лtr въ журttалъ npoювeдe+iiff слъдующихъ тщ:ь: Авс�венко В. Г., Але1{сандрова 'Н. А., Амфитеатрова А. В., Арбенииа Н. Ф., Бастунова Э. Д., Бt::нтuвппа, Б. И., Бле�хмана Ю. И., Вейнберга П. И., Гн·i:;дича П. П., Д:1лматова В. П., Дlт1юuа А. И., Н,арп·lн�ва М. В. Карпова Е. П., Rнорозовск.аго И. М., Коринфскаго А. А., I{оюювича М. М., I{r:�.в 1 1стщр II. И., I{yrcшr, А. Р., Ленскаго Ал. П., Немировича-Данченн:о Вас. И., Немировича-Дапчснко BJ1. l,i[в., l1J1t:1цccв,L :,А А. Потапенко И. Н., Преображенсr-tаго В. П., Ростиславова А. А , проф. Сакстти .Jl. А., ю1. Сумбатuна А. И., Т11-хонова В. А., Федорова Н. Ф., Фоломiева I{. И., Фруrа С. Г., Южнаго М. 1'., Яспнс1,а1·0 I. J., 1 'рпнсн-
Сl{ОЙ И. А. и друг. 

Статьи по общественнымъ вопросамъ и теорiи театра, искусствъ и литературы. Фельетоны. 
Критическiе этюды. Беллетристика. Обширныя иорреспонденцiи. П О Д П И С Ч И К И П О Л У Ч А Т 'Т:->: 

1) 52 f[offo журнала.,
за. годъ изящный томъ на. хорошей бумагъ оноло 1,000 страницъ,свыше 600 п.п.нюстрацiй и портрстовъ. 

2) :Нотный пр:и.nоженiя-,
З) 20 репертуа.ряыхъ пьесъ, отдtл:ьs:ы:м:и прип:оженi.я:м:и, стоющихъ o:reo.110 ЗО р. 

Въ 1897-98 гг. даны, :м:е,нду прочамъ, слъдующiя пьесы, IIМ'lнзшiя шумпы!t ycrl'I\xъ: 
,,Трильби", ,,Катастрофа", ,,Наканунt'', ,,Влюбленная", ,,Btpa Иртеньева'', · ,.,Трудовой день'\ 
,,Облачно'', ,,Волшебная сказка", ,,Джентльменъ", ,,Золотая Ева,:, ,,Спиритизмъ", "Лизистрата с., 

,,Юность", ,,Сир�но-де-Бержеранъ", ,,Баба'', "Странична романа", "Уронъ танцевъ'' н т. д. 
4) Отд13льные выпуски по мъръ нанопленiя матерiала,

,,СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННЫХЪ ДьЯТЕЛЕЙ СЦЕНЫ'', куда войдутъ портреты, бiографiи, харатtтеристшш арrr:ис'l'Овъ, п·Ьвцовъ, мувыrtап·1•оnъ, драма't'1111.естшхъ писа'I'елей, комnозиторовъ, театральньiхъ :прити1tовъ и т. п. Подписная ц·lша за rодъ со вс·Ьми приложеuiями съ доставкою . . . . в р.,, ,, ,, полгода ,, ,, ,, ,, . . . . 4 ,, Допусхается: разсрочха: при подписк.i� 2 р. и по 2 р. 1 ro :Марта l·ro Iюнь.· Адресr, peдauцitt и 1ео1-tторы: С.-Петер6ургъ, Мохова.я, 45. tоеданторъ А. Р. 1<уге.1п.. f{здательuйца э. в. ти.моеееtза (Холмеке11R), 

КРАША !JЯ ВОJОСЪ · ,,UАТ�РЕЛЬ", Самая безвредная и прочна.я, окрашивающая волоеы въ натуральные цвtта: 11ерный, каштановый и темнорусый. Краска "Натурель" не им l>erъ дурного влiявiя на волосы. Цt,в:а �оробки: 1 р. 50. коп., съ пересылIСою въ Евронейшсу10 Россiю 2 р. 25 к. Требnвать во вс-вхъ апте1еарс1сихъ и парфюмерныхъ магааинахъ и�перjи:, Главныlf снладъ: ТорговыИ домъ "Парфюмерная лабораторiи 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ",С.· Петербурrъ. Разъtзжан, № 13. 216 (г.-2) 
� 
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Мастерская струнныхъ инструментовъ 

В. В. ИВАНОВА. 

сущ. съ 1873 г.

е.-Петербург-ь, де·мидовъ пер., д. № 1. 
'Гщателъв:ое и ак1-.уратиоеивготовлеиiе повыхъ, а также и починка струнныхъ ииструмевтовъ, :какъ-то: скриnокъ, альтовъ, вiоловчели, коптрабасовъ, смыч1t0въ и вс-вхъ :къ :нимъ nрипадлежпостей, мандали:нъ, гитаръ, цитръ, ковцертипъ в'hRс:кихъ и вародныхъ, балалаекъ, 

до:мръ и гуслей всt.хъ :раам'Ьровъ. Лучmiя струны для вс-:Ьхъ ияструментовъ. 
JilOII (г.-5) 

Открытъ еекретъ играть па роял·Ь и фиr.гармоuiи, пе анан ноrъ. Itяижrса 20 коп. 11 рпбн. ур. съ подробп. и перес. 50 1с. (:\iожпо мар1tами), а 
4 легк. n·I,спи 1 р. Наложеппымъ мен·tо ] р. пе высылаю. Itаталогъ пьесъ безплатпо. Складъ иад. Саб. Воэпееенск., д. 42. А. И. Ilоперековъ. ;м 202 (10-7) 
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НОВАЯ КНИГА 
Gтихотворенiя А. М. Ведорова. 

Щша 1 р. 
Типографiн А. С. Суворив:а. С1шадъ иэданiя Rнижп. магаэ. Суворияа. =_=д===ов=в=о-;;=е=;=;;=�ц=-�=-�=
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