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ъ откры�iю пушкинскихъ празднествъ полу-
1 чена нр1ятная телеграммз. газетою «Новости» 

иэъ Одессы: 
с. Чествованiе памяти А. С. Пушкина труппой Со-

. Сибиряковы.мъ. R.то этотъ Сибиряковъ? И почему 
ему сданъ одесскiй театръ? I{a кiя у него права на 
вниманiе и на довiрiе? В_iдь сдать те:.�тръ-совсiмъ 
не то ж.е, что сдать подрядчину уборRу улицъ. Г. 
СибиряrtQвъ бivлъ вiтолнi исправенъ, быть мо

ж.етъ, въ СМЫСЛ'Б уборки улицъ и <туалетныхъ :па
ВИЛЬОНОВЪ}), ТО ЭТО еще не даетъ ОСНО.Ванiй . пред
почесть его предпринимателямъ, по.,,ьзую·щимся по-

. чтеннои из�iстностью въ театральномъ мiр-:в,· р�зъ 
уж.е одессюе эr<спортеры сами могутъ экс?луатирр

. ватъ только пшеницу, а ник�щ,ъ не всходы иску�
ства .. 

Будемъ ж.дать, какими еще курьезами ознаме
нуются пушкинскiе дни въ театральной провинцiи. 

«Пет. Газ. >) сообщаетъ, что въ комитетъ Обще
ства драматическихъ писателей вносится предлож.е
нiе О выставленiи Rруж.екъ у театраЛЬНЫХЪ кассъ, 
въ :которыя бы опускались пожертвованiя на па
.мятниди Гоголя и Островскаго подобно тому; -какъ 
выставлена кружца на памятникъ Пушкина въ Пу
бличной библiотекi въ Петербургi. Сборы на па
мятники Гоголю и Острове.кому, поруqенные Обще" 
ству драматическихъ писателей, идутъ слиш�tомъ 
туго, тiмъ болiе, что 1tомитетъ неособснно часто 
напоминаетъ объ этомъ: · 

._;�о�цо.&� носило _торж,,ественный �ар�ктеръ. На юби
лсиные дни городскои театръ сданъ антрепренеромъ 
Сибиря1tовымъ подъ. н-kмецк.ую оперетку. Лучшая 
часть общества возмущена этимъ>. 

Такъ служ.атъ городскiе театры своему д'БJlу, 
когда имъ завiдуютъ гг. э1tспортеры пшtцц.щы, -ко- -
торые сдают_-:�, · его для экёплуатацiи uевiздомы мъ 

Противъ предложенiя и Kpji;!teк:� ничего нельзя 
не имiть, . но очень странное впечатлiнiе произво· 
дитъ редакцiя сообщенiя. Какъ это комите'l'Ъ · вы
ставитъ кружди? 1{омитетъ только мож.етъ прос�ть 
объ этомъ театральныхъ предпринимателей, к.оторые, 
вi,роятно, не oткaJityrcя содiйствовать благому• на·· 
чинанiю. А самъ по себi домитетъ Общества дра
матическихъ писателей - не начальство надъ 1еат· 
ральнымъ вiдомство·.мъ, хотя и. очень любитъ ра· 
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зыгрывать изъ субя начальство. Но пока трепещутъ 
его тоJ1ыtо агенты да еще контрагенты. 

!{стати, о nамятнитсh Островсr,ому, vГоб�ь усер_д� 
номъ собиранiи под1шскп на. его сооруженiG. Съ. 
самаrо дня Высочайшаrо соизволрriя ( I 9-го мая . 
1889 года) и до настоящаго времени (по r-e _мая 
r 899 года), собрано ТОJ1ы,о I 8,770 р. 27 к., nри
чсмъ самая 1tрупная доля поступила изъ Общества 
руссн:ихъ дра.матиче�кихъ писателей, uри самомъ 
JИЧaJI1> ПОДПИСКИ НП. ПаМЯТПИКЪ. 

Впрочемъ, объ этомъ ОбщесТВ'Б мы уже столько 
пнсалн, что, право, не прибавишь пользы перомъ. 

........ 

rr ушкинъ, какъ драматурrъ.
I. 

п у.пшинъ былъ альфой и омегой руссн:ой: rtyль
'L'Yl)Ы первой половины 1rас·1·оящаrо �·Jша. · Въ 
Э'.1•омъ, ,, чрезвычайномъ", по выраш:евiю Го

голя, явленiи сосредо'1'очились вс·h 11ити духовной: 
и худш1сес·1·венной жизни Россiи. И ,,. ес·rествещно
'l'аitъ же естественно, ка�tъ большое тiшо привле1tаетъ 
въ сферу своего притя.женiя малыл 'l''Вла-влiянiл 
Пушкин� �е моrъ остатьсл чуждъ ц русскiй театръ. 

Въ обширной литератур·в о Пушrшн'в nесыш мало 
· уд·Iшено м'Вста его теа·rру; еще мев:ве-еrо •rеорети
чес1шм:ъ на него воззрtнiямъ. Не считаю себл ни
б�блiограф9мъ, ни словесникомъ, и ПО'l'Ому, быть мо
жетъ, ОШJJбаюсь. Но л во всей ли1'0ратур'h, Jtpoм·.h
1tое-ка�ихъ статей о "Бqpиcil Годуновrl\ '', внаю лишь
нil�rtол_ько, сравнительно, слабыхъ с1:раницъ у Б·.h
линскаго, да 1юе-ч1·O у An., Григор�ева и Аверкiе:sа.
Между · тr:вмъ, если 1соличественно, въ области театра,
Пушюшу пр_ипа,цле.11си·.1'ъ н�мпогое, то, въ 1tачествеп
но111ъ 0·1·ношенiи это столь же превосходно, 1tашь и все,
ч·rо выходило изъ-подъ его пера. Rъ• теаа'ру Пуш
Itинъ обратился, Itorдa умъ его созрtлъ и генiй до-

. стигъ мужественной красоты. Лtгучiе мотивы лири
чещ}ой поэзiи нtс1tолыю остыли; эпическая-же .по
эзjл уrомляла. преобладанiемъ описательнаrо д'ВЙ
сr�:вi.я. Тогд;э, предъ нимъ вовсталъ образъ трагедiи. 

• . Въ ней были страсти, съ ихъ наuряженiемъ и борьбой,
· д:hйс:rвtе, въ его безостановочномъ .живнещшм:ъ д:iзи
жевiи, и св�рхъ всего этого., . спокойстт:е объе1tтивнаrо
т:�;зорчест:�щ и "усовершенс·rвованiе любимыхъ думъ"
н_адъ живыми . челов·.hческими матерiалами. Въ это
_времл Пуш1tинъ. понялъ, что есть нilчто. болrве плrв
нительное, нежел:и юношесн:ая страстность Шенье
или �шорбьВайропа,-результатъ цеудовлетворенныхъ
порывовъ м.ятежнаго духа. Им:енно-rлубина Ше1t
спира, глубина объi,!tтивнаго безстрастiя, хакъ qкеанъ,
захватf>шающал челов·вчесхое море. Пушкину откры
лась высшая ступень творчества, Itоторой, быть мо
Ж(ЭТЪ,. суждено было создать недосяга<Эмое. Найти
форму, ,,покоя" длл са:м:ыхъ бурныхъ. страстей-вотъ
что сто.нло воn росомъ nредъ его творческимъ вооб
раженJемъ, Ro.rдa онъ nисалъ:

На св½т-в счастья нtтъ, 
А есть покой и воля ... 

-

, ..... - ... 
Э·rо могла да·1ъ только драма,· ш:щъ высшiй родъ 

поэзiи, им·вющiй д·вл_о толыи съ xapait'l'ep�ми, ·rолысо 
СО ст_раС'l'ЛМИ, ВЪ ИХЪ- ПСИХОJIОГИЧОС\Н:ОЙ: И ОТВЛОЧеН
IIОЙ сущнОС?-'И, 

Небольшой отрывоrсъ_ Пуш1tин.а "О драм·l\" нред
ставл.яетъ ОГрОМНЫЙ ИНТересъ, IШIСЪ СВОДЪ 'l'0Оре'I'И:
Ч0СКИХЪ возврtнiй . Пушкина И IШIСЪ cвид·f)'l'eJII)C'l'BO 
необьшновенной лености его ума. 

Эта леность и глубина провр'внiл с1сазались, прежде 
всего, въ его nре:клоненiи nредъ Пlе1сспиро.мъ. Пуш
Jtинъ жилъ и развивался на французской JШТеР.атур·J1. 
Расинъ и ltор:нель господствовали на ·rеатрады1ыхъ 
по�мост,шхъ. Вел:и1tол·впнътл а1стрисы, :i�•h;ras1 плеяда 

. ихъ, отъ ю-�амени1·ой Jl{оржъ, под.1,ер,1tивали па Ми
. хайловс1шй сцен·в традицiи ложно-1слассичес1саго рода, 

сод·hйствул слав·.h авторовъ блесrtомъ своего 'I'алап·r'а. 
Правда, на 3апад·h зарождалось шшое движенiе, 
1юторому суждено было -уби·1ъ ложно-тtлассичесrйtt 
театръ-.:.:iменiю poмaнri-:i-rчecтtoe. Оно отвергало ,,един
ство'', но выдвигало новое начало, столь же условное 
и тягостное длл свободнаго 'I'ворчестца-внамониты.н 
анти·rезы и "сопlеш: local" В. Гюго. Но Пуншинъ ест& 
лвленiе "чрезвычайное". Онъ переросъ в·Iшъ въ об

ласти 'I'еатра, :кюtъ во nc·J1xъ сф9рахъ искусства и 
жизни. ,,Правдоподобiе, пишетъ онъ,-все ещо по
лагается главнымъ· условjемъ драмат1-р1ес1саrо ис�tус
ства. Ч·r·о, если доrсашутъ намъ, ч·го и самая сущ-

,,нос·rь драматичесrtаго ис1сусства именно ис1tJ почае'1'ъ 
· правдоподобiе"1 И ват'Вмъ дал·hе пояеш1е�гъ, Ч'I'О

должно счи'1'ать правдоподобiемъ драматичесмго nро
изведенiя: ,,Истина страстой, правдонодобiе чувстно
ванiй: въ предпола-гаемыхъ обС'11ОЯ'1'0льс1'вахъ-nотъ
чего требуетъ нашъ умъ О'l'Ъ драма·rичес1r.аго .писа
теля". Это'l'Ъ переходъ отъ условнаго "праnдоподобiн"
ложно-1слассическихъ единствъ и ромаu·r'и чос1щrо "тtо
лорита" 1tъ правдоподобi ю ху дош0с·гв0ш-rа1'O реа
лизма-с:каче1съ въ области '1'еа1·ра •ш1щй же чрезвы
чайный, 1ta1c1.. было все чреввыч:айнQ въ rеп.iальпой
натур-в Пуш1tина!

Чтобы судить о приро11сдешrой аснос·1'И взгющовъ
Пушrшна, объ его поравителыrо:иъ чутьt художе
ственнаго и той сознательности, 1tоторал сопровождала
его 'l'ворчество-вотъ еще отрыво1съ изъ его "Ме
лочей.":

"Лица, созданпыя Шеrtспи:ромъ, пе cy'I'[,, шщъ у
Мольера, типы тал.ой-то страс1'и, •1·а1согq-то no
porta, но сJщес'l'Ва живьш, .исполненныя .многихъ
страстей, многихъ iюро1t0въ. У Мольера, с1супой
с1супъ, и толыtо; у Шеrtспира· Пlейлокъ сrtупъ, .сме1·
ливъ, мс1·и:теленъ, чадолюбиnъ, ос'гроуменъ. У Мольера
лицем·връ волочи1'сл ·за женою своего благод·Ь'геля,
лицемtря; принимаетъ имtнiе подъ храненiе, лице
:м:hрл; спрашиваетъ ста1tапъ воды, лицем'Йря. У Ше1с
спира лицемtръ произноситъ судебный: nриrоворъ
съ тщеславною строгос1ъю, но справедливо; онъ
оправдываетъ свою жесто1юс1'& глубоnюмысленнымъ
сужденiемъ rосударственнаго человr:h1tа; онъ оболь
щаетъ невинность сильными увл01tа·rельными софив
мами, не смilшною см·hсыо набожЕIОС'l'И и воло1tи1·ства".
Та-же мысль выражена на поллхъ одной. изъ юrигъ
въ характерномъ афоризмt, тсоторый мы прочли на
II уш1tинс1tой: выставшв: ,, II ротиво положенiл страс1'ей
во;13се не исr-tусство, по пошлая пружина (I1ра1щув
ской трагедiи.". Въ немног.ихъ словахъ передана вся
сущность романтичЕ crtaгo- мелодраматизма, и 1ш1tъ
просто и доступно длл всшtаго попиманiя!

Можно думать, что "безваботнос·rь жизни.", 1ю·rо
рой. Пушкинъ поклонялся въ Шe1tcnиpt, и 1tоторая
отличаетъ вс'.h -важн'.hйшiя, наибол'l1е зрilлыя произ
веденiя Пушкина, - srвилась именно результа•11омъ
его бливкаrо зна�tqмс�ва съ драмати11ес1tою ли·rера�
турою и сознательнаrо анализа ел эJrементовъ. Драма



.No 21. 
===· ----.. _Х�АТI->Ъ и ИСНУС..:СТВО. RR7 

ПущI(ИНЪ· 
лицеистъ. 

Бар. Дельвиrъ. 

служитъ, безъ сомнtнiл, луч
шимъ пробнымъ камнемъ жиз
ненности со3даннаго воображе
нiемъ·сцt uлен:iя обстоятельствъ. 
Все усл.о�ное, все отзываю-

щееся сочиненносгью, все,. что потtрываетъ фразеоло
гiею живую сущffость яrзлевiл, неис1tренпяя c·rpacтr-., 
�iе:мотивировапныП постуаон,ъ, случайность, выдавае
ма.н за реаулътаr�'ъ причинности:, исrtлюченiе, Rото
рому ради эффыtта при:ии:сываетсл · хараrtтеръ типи
чешаго·явленiн-о'l'Крыв1ется въ драматичес1tомъ дrвй
ствiи съ зам·вчательною ясностью. Это само собою . 
понятно, 1игда на cцeвrJ:i дается · irредставленiе, и 
исаолнитель rолос1Jмъ, фигурnю, 1tостюмомъ, всей. 
обстановкой старается выдать за дtйствиrельность 
все происходящее на подмосткахъ. Но и помимо 
этого, самал фоЕма драматич:еской ЛИ'l'ературы очи
щаетъ, та1tъ сказа1ъ, ху дож�ственнtю правду.· Оии
санiя, . о·rступленiл" xopomiя идеи и намtренiн, мо
раль,. '11енденцiа, остроумiе-все то, что отвлен:аетъ 
или можетъ отвлечь внимаJ;Iiе читаталя въ другую 
сторону, и тумано:мъ фразъ или интересомъ поученiн 
отодвинуть на задвiй' планъ правдоподобiе сrрастей 
и хара�стеровъ, въ ихъ взаимныхъ отношенiяхъ-въ 
драматической литератур·в не :можетъ имtть таи.ого 
3начеиiя и не занимаетъ такого :мtста. Форма дра
матичес1tой nоэзiи - есть разrоворъ дrвйствующихъ 
лицъ, И въ Э1'0МЪ единс·rвенномъ cnocoбt nролвJ1енiя 
жизни Itаждое. слово должно было взвъшено и вполнt 
отвъчать на·.1.·урt и харюtтеру. Дiалоrъ есть вмъстrв съ 
'l''ВМЪ и описанiе, и nоученiе, и тенденцiл. Отсюда -
необьшновеннан выразительность драматичес1ий по-

. эзiи. Мы удивляемся ра3ВИ'l'iю мимичес1tихъ способ..: 
пастей у глухонtмыхъ. Лишенные дара слова, они 
всt силы своего приспособле:Нiя направлшотъ на экс
прессивнос·rь лица и жестовъ. Точно таrtже драматиче
ская поэзiя, лишенная помощи описанiй, nосuолняетъ· 
этотъ пробtлъ усиленною выразительностью разго� 
вора. Эrо сосредоточенiе художественныхъ средствъ 
есть высшап степень исrtусства, одновременно и са
мая простая, и саман трудная 

Я. хочу этимъ сrtазать, что если считать высшимъ, 
наиболtе производительнымъ. и. зрtлымъ, перiодомъ 
пушкинсrшго rенiя послtднiя 10 лътъ его жизни, то 
не случайностью нужно объяснять, что этотъ перiрдъ 
начался "Борисо:мъ Годуновымъ" и овн�1меновался: 
цtлой серiей проивведенiй драхатическ.аr<;> рода. Э гу 
св.явь драмы съ развитiе�ъ генiя Пушкина1tритиitа УЧ· 

... 

·,' Дантесъ.

стила изъ виду. 
Между тtмъ она 
:могла бы многое 
объяс·нять в.о 
:всемъ строrв пуш-

Мать 
Пуш1щна. 

Н. Н. Г онч 1 рова. 
1шнсмй поэзiи. Сжатость, че
Itанность и стильность стиха, ItО-

торымъ ознамепованъ этотъ nерiодъ · пуm1tинстtой 
дrвятельности, быть можетъ, больше всего обя3ав:ъ 
драматичесRимъ оuытамъ. Въ ,,Матерiалахъ" Авнен-
1!ова мы находимъ, наuримtръ, • образцы сокращенiй, 
1иторыя дtлалъ Пу-'mкинъ въ "Борисt Годунов·в ". 
Два извrвстные стиха, замыкающiе раздумье Пимена: 

Немного �лицъ мв:\ пампrь сохранила, 
·Нем:в:ого словъ доходитъ Дl) меnп

вырааtаются первоначально десятью стихами. Вотъ 
ихъ первоначальная форма: 

Передо мв:ой опять :выходнrъ лю�и, 
У.$е, давв:о покинувшiе мiръ, 
Властители, которымъ былъ покорепъ, 
И в:едруги и старые друаья -
Товарищи всей цвtтущей жизни .. 
Какъ ласки ихъ мнъ радостны ,бывалi1 ... 
Какъ живо· жгли мн-в сердце. ихъ обиды!. 
Но ГД'В же ихъ знакомый .тiикъ' и страсти? 
Чуть-чуть ·ИХЪ СЛ'ВД'Ь 'ЛОЖИТСЯ легкой Т'ВЯЬЮ,
И маt давно, давно пора ва _яими! 

Сдfшать ивъ этихъ·деслти С'J.:ИХОВЪ-два,sначительно 
.превосходящiе своею просrо�:ою, силою, а главное
характерностью .первые,· заставила Пушкrща именно 
др�матическа,11 форма,-необходимость ·точнаго соот
Rътствiя между ·ръчью и характером.ъ лица, произ
:н:осящаrо ръчь. Поэтъ долженъ. был.ъ, рисуя Пи�ена, 
riодалiъсн.на высшую ступень объективности и без
страстiя, передавая :мысли и чувства · не т вм.и: рt
ча.м:и, которыя: просились изъ сердца поэта, ·а тtми, 
1юторьiми долшенъ былъ вырюкаться Пименъ. 

Я думаю, что мы нашли. настоящее слово, кото
рымъ опредrвляетсл высшая ступень, достиrнутаа rе
нiемъ Пушкина, и тtсно свя3анна.я съ увлеченiемъ 
драматической формой. Эrо-объективнос·rь, способ
ность перевоплощаться въ х�ракrеры чужд;ыхъ JIИЦЪ, 

чуждыхъ эпохъ и поколtнiй, и ,,спокойно зръть на 
правых:ъ и виновныхъ". Пименъ вачаровюrъ caмorQ. 
Пушкина. Средиувлеч.енiй и против6р'Ьчiй его бур-
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нoit натуры, обра3ъ л·втоnи:сца, все сообрю1r,аюттщго и 
все взв'1:ншшатощаrо, оки:ды:nатощ:1.го глубо1tю1ъ взrлл
до:мъ исrrыrаннаrо ума далыriп: вpnм:efla, nрозр·:Вваю
щаго l'рндущ�е, уrадывающаго бурю е1•1щстей: и в� -
личаво запечатлiша.ющаго событiя, людеii и жи:знь 
въ п:ись:менахъ - пл·вшrлъ Пушюшп, 1tartъ ре:11щiя 
противъ больной прелести: субъе1tтивныхъ лириче
с1tихъ nосторrонъ. И съ этого м:омен1·а ·1·а.п:антъ Пуш
кина вы:ростаетъ до гонiя. Онъ начинаетъ прозрtnать 
1·айну жизни, и творчес,тпо ero с·rреми:·rсл 1tъ сIIо-
1сойнымъ и в'l.)чны:�1:ъ началамъ поэзiи. 

Въ мою задачу не входитъ разборъ Пушrшна, во 
всомъ его объемt. Во-первыхъ, сомн·Jшаюсь, чтобы 
можно было ч1·0-нибудt новое и интересное с&азать 
по этoIVry поводу; nо-вторыхъ, задачи настоящаго 
O(1op1ta слиm1tомъ скромны.я. Но мн·:В думаетс,н, изъ 
того, что си.азано, можно эartлючrf'rr), если не съ ув·h
ропностью, то съ болыпимъ n·J:1poЛ'I'ie.м:ъ, что rta1tъ 

r.-:-

J�амяrи 

хронологичес1ш, такъ и по nнутренном:у сродетву 
лвленiй:, шiиболtе зрълыlt перiодъ пупшиnской по
э:зiи соnпадаетъ съ обращенiемъ Пушr�и.на r�ъ драма
тичес[tой поэзiи, и въ источнюtt и.м:·ветъ "Бориса Го
дунова" и ше.кспировс1tую драму, Itакъ учительницу 
высшаго и глубочайшаго реализl\1а. Послr:h Пlекспира, 
ни Шенье, ни Байронъ, ни Мюссе, ни т'.h:нъ менf�е 
ТПиллеръ-уже пе волновали Пуштtина, 1tai�ъ прежде. 
Пуmrшна начинаетъ увле1tать безстрастiе исторiи въ 
литератур'.h, безс1•растiе объе1tтивной драмы-въ поэзiи:. 
Вмtст:в съ т·в:и:ъ именн() съ драмы начинаетсJI явный 
поnоротъ Пyпirtюia къ реализму, хотя слово это еще 
не было ивобрътено, и по0·1·ъ, быть може·rъ, искренно 
с.а.м:ъ не зналъ, 1сатtое новое слово онъ шtазалъ в·.�:. 
JIИ'l'epaтyp·h. l{aitъ ни лсенъ и пропицателенъ бы.п.ъ 
умъ Пуш1tи1-rа,-еrо поэзiл, творившаа "съ безвабо•1'
ностыо :щ.изпи", была .яенъе.. и прон:ицnтельнtе. 

А. Кугель. 

===с:===-•··-·-'д) 

r.-:-

J � у шк� на. 
Даъно уше111� or1i нас1� J3:Ь на,дз11:1;зяну+о 0Б11rе11ь 
}1зБранн11к1� муз:ь, nоэr:ь, 11е1111кiй че11011:1:�1щ 
){о rенiй ,д11:внь�й -твой, Безсмерrный нащ1� уч11-

1е11ь 
}K1111er1i еще сре.д.ь нас1� 11 liy,дer1i ж111.ь 11011,к:ь. 

• J{еща.дно смерть rеБя сразила, 11 с:ь сов: й
!31i моrилу раннюю унес1� ты 4:1;'11.ый рой
�0/!ШеБНЫХ:Ь чуяныхъ С/!Оf3:Ь 11 CJЭ:l'>TltЪIXЪ в_1ох-

-новею11,
О!iманутыхъ -на.деж.дъ 11 rорък11хъ сожа11:1iнiй.

J{а11:1;к11 ты замо11къ 11 1111ры с11а.якоr11асн�й
О!iорванным1� сrрунам1� не суждено зDуча-т.ь;
){о n:1:icн:1; j1ушк11на n111;н11rельной, nрекрас+1ой
Доко11:�; русь жива-DСJ; щ,а.уrъ ей внимать.

}'[ D;l;ЧHO ЮНЫЛ, 11 :В:1:�ЧНО ,дopori11,
;'v'ie11oдi11 111011 nрой.яуr:ь croл:i;riй даль
}'[ сер.д4ем:ь чувствовать въ нихъ щ.деrъ вел

россiл
}'[ радости 111011, 11 слез.ы, tt nечаль.

J{e славы ты 11ска111� 11 не noxllaлъ оrъ свиа
Ты не .для нихъ служ1111ъ. !3011ще!iн.ь1й с-тихъ

noэra,
\\акъ !3ожiй .духъ :в11ra111i +1адъ русскою земпей,
Звуча, как1� ко11окол:ь на sащн:1, 11:1:�чево1(

О, ес11и��ы ты моr:ь хоть на о.дно мrно:вен.ье
5iв111ьсл -намъ, какъ r:r,н.ь изъ урны rро!iовой,
jТринлr.ь земной nокпон:ь, :восrорrи, умиленье
У( -нас:ь Б1taroc110D11т1, Б�зсмер1+1аrо рукой! .• 

Олиа Вестл.и.
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Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с н у с с т в а. 
ltо.мит.е.�·ъ петербурrс1tаrо rородс1юrо Попечительства о 

п,ародной трезвости, состолщiй uo,it,ъ нредс·вдате.nьствомъ 
Его llысочества Принца А.  П.  О.11ьденбурrсш1rо, застрахо,
валъ въ од!Iомъ изъ страховыхъ у чреждепiй сл ужащuхъ н 
пос·.втителеи своихъ садовъ н тем·ровъ о·гь nесчастныхъ 
с.nуqаевъ. 
. Сущпос·rь этоfr любопытной м·вры, на разработку 1tото• 
рой 1юмитетъ nоложи.11ъ не мало труда и с11.11ъ, заключаетсл 
въ сл·Ьдующемъ. Bc·.h служащiе, артисты н рабочiе, завл
'l'Ые въ ·1·еатрахъ, увесе.n ительныхъ садахъ и 1tанцел.ярiп хъ 
1t0l'lштета, застрахованы въ обществ·13 отъ несчастныхъ 
сл у•�аевъ, мо rущихъ съ п имu пр1шлюqитьсл при испо.nне
п iи  н.ми свонхъ с.nужебпыхъ облзан ностеii ,  причем ъ стра
ховое общество у плачиваетъ 1 .000-кратвый нодев пыii за
работо1tъ въ случа·Ь смерти зас·rрахованнаrо ,_ 1 .5LО ·1tратиы rr 
заработо1tъ нрп полной ипвалидв.ости съ соотв·Ьтственнымъ 
нопиженiемъ разм·J1ра этого возпаrражденiл при •�ас·r ичuой  
uотер·.Ь с пособности lt'Ь �груду, и 75°/о н осуто шоu платы 
ври  временноr1. nетрудоспособностп, сч итая ма1tсимум.ъ ел 
·нродолжите.n ьности, согласно общимъ по.nисвымъ ус.ювi.н .мъ
·страховаrо общества. Возпаrражден"iе nотерп·Jшшему и .п и
с1·0 и асл·.Iщ 1пшамъ выдаетсн въ  IШjJtдo11ъ о·rд·ljльпомъ сл у
•ш·.h не иначе, 1ш1tъ по предварительному соrлашенiю стра
хователя съ обществомъ. Если постJ)адавmiй 1 1л.и его ва
с.n·.lщн1ши остав ут<.:л недовольны разм·.hромъ озвачеuнаrо 
nознаrражденiJI и предъявнтъ 1tъ rtомитету 11eтepбyprc1taro
1·opoдc1toro Нопечитс.nьс·rва пс1tъ, то страховое общество 
врипимаетъ на себл обJiзате.аьство у илатuть всю nрисуж
денuую судомъ сумму. Вышеознаqев пое страхованiе рас
нростраш1етсл з:а1tже на nос·Ьтителей садовъ и театровъ 
1tомитета, если съ 1t·Iшъ лпбо изъ uихъ при ключитсл nс
с1шс·1·1J ы й  случай и 1tъ 1tом нтету буде·rъ предълвлеnа за• 
1tонна.н п ретензiл о возпаrраждеniи за убыпш, при ч инен • 
ные u ос·l,тнтелю 11есчас·1· 11ымъ слу чае:мъ ;  щш это:мъ, од-
11а1ю, устанавливаютсл с.n·lщующiя orpaн11 11eniл : есл и по
страда.;rо отъ Нlэс rшстнаrо случая одно  .лицо, то ма1tсимумъ 
во:шаrражденiл, 1tоторое страховое общество беретъ па
себя , пе  должеuъ превышать 15.000 руб . ;  ec.nr1 пострадаетъ 
до 3 хъ .пицъ, то озnаченнал о·rв·.Ьтственность о6щесз.'ва 
оrрап и чиваетсл 45.000 руб.; шыr.опецъ при  несчастномъ 
с.л уча·Ь съ 4-мл нли бол·Ье лицами общество оз.·в·Ь 11аетъ въ

сумм·J; н е  бол·Ье 50 .000 руб . Въ видъ о пы1·а, на у1tазан-
11 ыхъ выше· основанiлхъ, за1t.1Почено иомнтетомъ петербурr
с1шrо rородско1·0 . llопе чите.nьства съ с.-петербурrс1шмъ 
обществомъ страхованiй условiе срокомъ па одинъ rодъ, 
съ у пла·1·010 страховому обществу 1 . 170 руб. nремi и изъ 
разсчета застрахованной суммы въ 150.000 руб. 
. Безспорно, въ театральной жизни это-.авленiе совер ·  
шепnо новое. Rъ n·lшо·rорымъ комбинацi.л:мъ страхованjл
въ .театральномъ д·hл·.h мы верне:мсл въ с1tоромъ времени. 
_Отраховавiю пр:идетсл, в·Jзро.нтnо, и грать пе ма�.дую ро.1ь 
въ будущемъ сцевическихъ д'БJl'reлeii, в� особевнос·!'И, съ 
:момеuта ихъ объединенiл въ д·tiiствующую п.орпорацiю.

* * *
l{a1tъ мы слышали, на сценt Александринскаrо театра 

-въ будущемъ ceзoniJ, меж.ду н рочимъ, будутъ постав.п·ены
{:Л'l;дующiл пьесы: ,, Биропъ" r. Борисова, ,,Отелло" - въ 
.бенеdшсъ r. Дал ьс1tаго съ r . Аnоллонс.ки мъ въ .роли: Лrо 
и "Сыны Израилл",  рожденные отъ закон наго союза
rr. Ефрона и Вишrора Itрылова. Монтировочна.л часть 
:уже приступила къ под1·отов1t·.h этихъ nьесъ. Не.nьзл не

· уДИВЛЛТЬС.Н ТОМ У, ItaltЪ RОМИТеТЪ МОГЪ проnrСТИТЬ тан.ую
крикливую мелодраму, 1ш1tъ "Сыны Израил,-1' . 

* ** 
На ковкурсъ ,  о·бълвленлый r. Максаковым:ъ аа . сочи_

ненiе кантаты "Въ памлть Пушкина" , долженствующей 
быть исполненной въ "Ар1tадiи"  :цъ дни 11уm1tинсю1хъ тор, 
ж.ествъ (премiя"7" въ 300 рублей), было представлено пять 
.к.аататъ, Jltюpи, разсматривавшее ихъ �чера, nрианало бо
л·.hе отвtчающею задаqt кантату, пр исланную nодъ девн
зомъ "Вокаръ" . Эта .кантата длн сол.истовъ и хора и бу
детъ исполнена въ »Арка.дiи" .  

* * *

Въ Петербурr·в скончалась изв·)стпал антрепреперп!а 
Пальм ира Францовна Шзтова (Оетгоферъ). Въ посл·вдюс 
годы она антрепренерствовала въ Rieв·.h, до пожар� театра, 
и всегда составллла одну изъ луqmихъ провинц1алъныхъ 
труrшъ, энергично и ycn·.hmno продолжал дtло своего ПО• 
хойна.rо мужа I. JI. С·Ьтова. Т•lшо П. Ф. О·tтовой будетъ 
оr_�:правлено д.1iл по гребсп iл въ Jtieвъ. , 

* ** 

Посrз.новкой: ,,Дубровскаrо" г. Максаковъ nоказалъ 
свое ,келанiе не ограни чиваться mаблов нымъ репертуа
ромъ, а по мtpt силъ и возможности разнообразить его. 
Г. Нап_равникъ, несомвiшно, весьма серьезныii и обра.во
ванпы� музьшантъ и вс·J; е1·0 произведенiл какъ въ с 1iм
фовнчес1tомъ и Itамерномъ .шанр·Jз, так:ь и въ области 
чисто оперной, носятъ на себ·.в отпечатошь серьез востn н 
:музъшальной эрудпцi 1r. Г. :Направюшъ п гармон1 1 стъ xopo
miй, есть у него и мелодн чес1riй ·даръ, но у :µero есть 
оди нъ весьиа существенныrr иедостатокъ: овъ с.nишкомъ 
мно1·0 на своемъ вiшу прослушалъ п продирпжпровалъ 
чужнхt вещей, и это въ концt ковцовъ отра3иJiось ва 
орпrrшальности его собственваrо творч:ества. Г. :Направ
никъ страдаетъ т·Jаrъ недостатrшмъ, который та1tъ свой
ствепъ музыи:.Ь "кaпe.11ыre1tcтepcitoi1 "  п :м узьшальныхъ ре
девзептовъ: въ веп мало 1iрл мыхъ"нозаuмствованiir ,  но за 'i·o 
есть 11шого нав·I,л п паl'о чужииъ вдохновенiеl'!rъ п ,  прu u·вко
'l'Орой 0 1 1ы·1·востп, можпо по n·Ьс1t6.nышмъ таи.тамъ уи.а3ать 
шt " первопр 11 ч 11пы",  подъ влiнв i емъ 1tоторыхъ развита �·а 
шш друrал мелодiя .  Нашъ 1t0 м 1юанторъ, 110 харашrе1)У 
своего творчества , по с1(ловностп 1tъ .nирпшh , бол·hе всего 
з·ш·отtетъ 1tъ Чаi11t0вс1юму п IIоэтому въ ,,Д убровскомъ" 
бo.nt.e всего зам·.hтно влi.я.niе noc.ntдняro. У Чаи1t0вс1tаrо 
есть 1r.уплеты Трикэ, въ "Дубровскомъ" мы встр·Ьчаемъ 
француза Дефоржа , хотл въ пов·Jютп Пушкина л ицо это 
толыt?u вводное; въ ,Д1,щовой Дамt" rраф11нл поетъ фран - . 
цузскш романсъ, в·ь "Дубровс �tомъ" :Маша Трое1r.урова н 
Дубровскirr распtваютъ любовный дуэтъ на слова Сюлли
Прюдома. Это чисто вrгl::шпее сходство. Но есть и прлмо 
11ав·.в1шпыJ1 вдох повенiемъ Чай1t0вскаrо м·J,c•ra, nап ри • 
11�·Ьръ, хоръ дtвуше1tъ въ третье!'t1ъ а1tз."Б . Г. Нанравн 1 1 1,;.ъ 
не чуждъ запмствоваui й и: у Гуно: такъ въ 4-омъ a1tт·h 
арiя Ма-mи Tpoe1r.ypoвorr ,  1 1oc.n'11 обълсневiл съ отцомъ, по
qтн всл пав·lнша " 1l1аустомъ" и папомн наеть сцеп у за 
нpJJл 1t0ii . Несмотря, одпако , на это, ,,Дубровс1ti й" сл у
шаете.а съ боJiьшп мъ иnтересомъ, блаrодарл ·rому, ч1·0 м у
зыrtа впо.ш·Ь удачно иллюстрируетъ теrtстъ. О t1ень уда•п:r а 
сцена разгула щшrtазныхъ въ дом·h покойнаго Дубровс.ка
rо : коптрастъ разгульной плнсовой съ 111рач:нымъ o·r'r·.вн-
1tol'i1ъ всей остальной сцены, съ полны.мъ грусти арiозо 
Владимiра Дубровскаrо, нод го·rовллетъ 3рителJI 1r.ъ силь
ной  сцеп·h поджога усадьбы .дворовыми. 

Де6ютировавшiй въ_ ро.ш Вла.ди:мiра Дубровскаrо г. Во
рнсешtа ПМ'.ВЛЪ · успtхъ. Голосъ:--небольmой по объему, 11 0 
хорошо обработанный .шричесir.iй теноръ, прiлтпаrо тем 
бра . . Лрiозо_ во второмъ .ак•еl; сп:влъ съ больmимъ чувствомъ 
и даж:е б.п�снулъ фальцетомъ. · Прекраспо сп·Jшъ r. Борн
сешtо вм·.Ьст1J съ Niteю ПапаJ-шъщобоввый: дУЭ'l"L въ чет
верто:мъ air:1"11, повторенный но треоq:вапiю публrши . Г-жа 
Папа.ннъ, п есомпtвно, с1·аиетъ, .nюб:нмuцей публию1-для 
этого у иен есть вс·h данныя :  красивый го.1осъ, м узыrtаль
nость rr лпшепнал опериоfr ходульности, ес·l'ествеввал пrра. 
Удаченъ . былъ также дебютъ r. Горлинова, ЕЪ роли Дуб
ровс1tаrо -отца: OJI.Ъ съ чувство.м:ъ rr'Iшъ и нrралъ. Голосъ
млr.1:tiй басъ . Очень мило · с11·Ьлъ Дефоржа r. Ворисовъ:  
жаль толыю; что его француsскiй дiале1tтъ весь!\Iа хро
.малъ. Хорошему ансамблю · сод·вйствовалъ та1t.ше J'. Дис
нешtо въ роли Архипа и r-жа Ни rштс1tал въ роли гор
ничной Ташr. Одно 11-rаленькое зам·Ьчапiе по адресу по
с.n1щнед: r-жа Никитс.каJI над·Ьла з�IIдсrье 11 элегантную 
дтляш�у. Моf)tетъ быть, . это было . сдiшано_ для прив.�rеt;rснiл 
разбоив и.ковъ, цо J,Jрлдъ .1ш это со_отвt;rсrв_уе·rъ историче
ской 11 бытовой правд·�. таrr._ъ :ка1tъ _ вrь та�ю:мъ видt Таню 
ю1 11tмъ нельзл . быдо отли�нть: отъ барьщши-пом·Ьщицы. 
. Хоръ и ор1tестръ шли стройно. О ч::ень хороши де1r.ора-
дiи .!I'ВCL . 
. ,Ji,ебюты въ "Арк_адiи" )3С0 npoдo.pitaю,тcJJ; ·въ "фауст·л" 
дхъ 01tазµ.nось дtлыхъ_ три :  Вал:ент,инъ-rладко�ъ, Мефи.
стофель-Чист,шовъ и �ИбGЛЬ�r-жа , Т.и.хомiров�. Ч·rо иа
�аетсл М:ефи�т9фел?, т9 r. Чщ:\ТН}tО�ъ в:е пр L1бав1�лъ инчqrо 
Jtъ · традиц1оннои передаtiф этои: роди, :ао -_ за то ·1·а1tъ не
е·стественно cм·h�.J!GЯ въ сер·еJ'!ад·Ь, · что морозъ п.о 1toлr.·b 
р.одиралъ� Въ во�аль�(?МЪ о·rвошенiи . партiл эта слиm1tомъ 
низка д.11.н него, и онъ постоянно форсирова.nъ ввукъ na 
низкихъ но�:rахъ. Г. Гладrr.овъ обладаетъ звучнымъ и ров · 
пымъ баритономъ, но звуку ero ведостастъ ·renлo·rы, а такъ 
ка.къ nартiл Валентина :nся проникнпа сердечностью, л н
ризмонъ, то получ::µлось какое-т<;> расхолаживающее виеча
тлtнiе. Притомъ же, и сценическiе его прiемы довольно 
ординарны. 

Прен.расн�й 3ибель - r-жа Тихомiрова : она и играла, 
и n ·.вла отлично. 

Партiл Маргариты, неuомн·.внй-о, припадлежитъ Itъ 
труднtйшимъ и въ вок.а.nьпомъ, и въ сценичеси.омъ смы
с.п.ъ: артист.к.а, и сполвлтоща.н эту роль, должна обладать и 
выдающеюсл колоратурою, быть въ одно и то же :времл и 
лири qескииъ, и .драмати r1ескимъ соuрано. Такое соqетанiе, 
въ одном:ъ и томъ �ё ro.1oc·.h весьма рtдко вс·rр·.вчаетсл, 
п поэтому идеальны.л Маргариты - наперечетъ; притомъ 
же, трудность партiи усло.11.tнлетсл т·.вмъ, qто Маргарита 
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должна иrрать, жить на сценi!, иначе, :каrtъ бы ни была 
безукоризненна вокальнал передача,· всл.1tал ил.позiл про
падетъ. Г-жа Папаннъ с правилась со всiши этими труд
ност11мп, 11 01tазалась одной изъ лучшихъ Марrаритъ. Въ 
:шаменито й air de Ьijсщх ова обнаружила rибrtую rюлора
·rуру, а въ обращенiи Маргариты 11:ь зв·nздамъ она захва
тила вс,.fзхъ лиричесюн1ъ подъе11юмъ. Слабое м·всто ел 
нсnо.шеniн это - драматиqесrtiе моменты) гд·.h П'.hвид'h п е  
хватаетъ силы голоса. Хоръ и оркестръ сод·Ьйствовали
ансамблю. 

Изъ посл·hдующихъ дебютовъ с.п'lщуетъ ОТМ'Б'rить дебютъ 
r-жи 1-tаг.тавивоu. Она выступила въ •rрехъ рол11хъ:  Анто•

· виды ( ,,Ж,изнь за Царл "), Тамары (,,Демонъ'' )  п Ми.каэлы
(,, I-tapмenъ" ). У пел высо1tое сопраnо, ровnое во вс·.Ьхъ 
реrистрахъ. 3ву1tъ 1r.расивый, сочный. Фразирошш весьма 
муэыи,альнан, полная нюансовъ. Во вс·J>ХЪ трехъ роллхъ 
чрезвыr1айно понравилае,ь, 6.паrода.рл 1·a1O1te весьма есте
ственной , живой иrр·.Ь. Два слова о партнерахъ дебю-
1·антки въ "I-tарменъ" о r-ж:1> Сюnерберrъ. Изъ двухъ 
и нтерnретацiй типа Rар.меnъ, r-жа Сюперберrъ пр11 -
держиваетсл толtовавiл NIШ Ворrп, пзображаrнпеfr I-tар
мевъ въ ультра-реальпомъ сти.n·Ь, но IIpи :=�то111ъ утрпруетъ 
прiем:ы своей зна·менитоii предшествепшщы. Такал у•1·ри
ровка, песомн·Iшно, вредитъ художес·rвепвостн вне rштл·.u
нiл и вовсе пе uужва т1:шой талантливой , серьею1ой ар
тис·ш·.Ь, ю11t0й JJnллетсл 1·-жа Сюнерберrъ. 

l'. Ма1tса1ювъ 001tазалъ уже nамъ по r1•rи вс·!J снлы cвoe .ii 
труппы (пе выс1·у палъ еще ·1·0.пыtо теnоръ r. Jl у пtовекiй). 
Съ таr�:ой apl\i ieй можIIо CJI'l,лo разсч 11 ·1·ыва·1ъ на  си м натiю 
любителей серьеsва1·0 н с1tусства, и :мы п редс1tазывае111ъ 
r. Ма1tса1юву та1tой же р·Jшштсльпый yc1 I 'Iix•r,, 1ta1юii вы
налъ па долю его, 1t1шъ аптре111юнеrн�, н въ нрошломъ
сезов·.h. По.лутонъ.

* * *

Къ пос·rановr,·.в на сцснi; мос1<0вскаго Малаго теtпра при• 
нята, ка1<ъ мы слышаJJи, историческая пьеса <<Оргiя»  изъ вре
мени третьяго вiща, э1юхи Гслiогобала, I1рип:щлежащая перу 
г. Воротникова. 

* * 
>k 

Взамiшъ С. А. Лндрсева•Корсикова, рсжиссеромъ театра 
Корша приrл,1шенъ Г. В. Глав:щI{iЙ, 

* :J:* 

«Преступленiе и накаванiе)) 0. М. Достоевщаго пepc�·l;
JJaнo въ пьесу г. Дельверомъ и довво.лено I{Ъ представлешю. 
Пьеса rюйдетъ, какъ мы слыша1<и, въ предстолщемъ сезонt 
на сценt театра Литературно-артистическаго Круж1,а. 

"' * *

Намъ сообща19тъ изъ Москвы: Послtдняя новость - уходъ 
Вл. · И. Нем_ирови,rа�Данченко изъ Театра.лыrо-литературнаго
Комитета. Среди мумiй профессорс1<аrо званiя начтенному пи-
сателю давно уже нечего было д·влать. · 

* * *
�,Bi.'lhne und Welt" посвящае'l"Ь обширную с•rатыо Пуш

юшу, RRRЪ драмn.тургу. Рааобравъ : болtе или мен·.Jзе по
дробно драматичес.rtiк проиsведевiл по9•rа, авторъ, r. Рейн
rолъдъ; о�водитъ имъ въ мijювой лнтератур·h :м·hc•ro па рнду 
съ величайшими проивведенiлми: челов':Ьчес1tаrо творчеС'l'Ва 
н зак.11ючаетъ. статью с.п·Ъдующими словами: - ,,Современенъ" 
ли Пушrси нъ? Въ nыв'Ьшпем:ъ "деи,адептскомъ" смысд•.h, ко
нечно, п':Ьтъ. Но онъ и пе ,, 11зычnикъ", 1ta1tъ выдумали n'J3-
1toтopыe нов·Ьйmiе pyccrcie щшт.1ши. Пуш1tиnъ былъ пра в
ствепво свободный челов1шъ, призnававшiй разумный по� 
рлJ,ошь вещей и боро'вшiйсл за высшiл -человiР1ес1tiл права, 
1-r это, весмот·рн на ero . Rажущуюсл разбросанность и без
покойную iш•J,шнюю· жизнь. Поэтому его тмренiл будутъ 
.ш_ить; 'воореrи! 'всsшой ),современпости�__:_и переживутъ ее". 

* ' ** 
С::формированная на предстоящiй .11iтнiй севонъ д.11я озер• 

ковскаrd ,теа.тра труппа состоитъ ' ивъ слiiдующихъ .11ицъ: 
r-жи Читау (артистка Императорск:ихъ театровъ)', Грановская,
Бря���t�я-К�вр_ова, . БJ.Iюменталь·'r�мар1:1на.1 Грюивалъдъ, Мосо� 
лова .и друг.; гг. : Анчаровъ -·Эльсrонъ; 8в-kздичъ, М:ихайловъ, 
Яггеловъ, Ланка, Федо1'?въ, Линаръ и др. Въ теченiи сезона 
въ' с�ект.ti\.:71:Ях� · примутъ r.частiе г-жа: : �олмскал и г. Горинъ
Горяино�ъ. �а гастроли при_г.л�шен� тасже К Л. ·Варламовъ и 
�- �-.. П�т�па. _  Реперт�ръ

:-�рэма и ком�дiя. · �о �ри,_мiру про
ш�ыхъ �евоновъ, µо субботамъ бу\ltуТъ . устраиваться семейно
танцовал_ьные 1 :вечера; а по 'ВОСiфесень.ямъ.....:..дневньiе д-kтскiе nравдяи�и, i ·; \ . ·_ : , . , ·. . .. '! , 

* * 
• 

Изъ Кiева сообщаютъ, что убiйца Рощи nа-Ипсарова, 
художникъ Маловъ, прnзнанъ совершившимъ п:рестунленiе 
въ припадrt·.h умоизступлснiя и потому пео'l'В'tтс·1· воuнымъ. 
Маловъ выпущепъ на свободу и передаuъ матеро па по
печевiе. 

Собщенiе это нс от.пичаетсл особенною леностью длл пе
юристовъ. По этому поводу одипъ изъ нашихъ 110д11 1 1с 1ш -
1tовъ, подписавшiйсJI "адвоrtа·rъ-театралъ" ,  1 1и ше·r·1, nамъ: 

Невмiняемость преступленiя возможна двоякая: одна изъ 
нихъ хонстатируется экспертизою, признающею преступниюt 
душевно - больнымъ, и потому неотвtтственнымъ во uctxъ 
своихъ д-lзйствiяхъ и подле:жащимъ ваключепiю въ психiатри
чес1(омъ учрежденiи. Другого рода невм-вняемость , обуслов
ленная uатологичес1(ою предрасuоложенностыо субъекта и со
стоянitмъ умоивступленiя-именно объ этомъ гласитъ настоя
щее сообщенiе-обы1(новенно констатируется судомъ, на осно
ванiи всей сово1,уш-юсти данныхъ судебпаго сл-kдствiя. Эк
спертизt въ этомъ случаt принадлежитъ cкoJYhe роль свид·J;
теля, свtдущаго лица ) с-ь 1,оимъ судъ можетъ соглашаться ,  
или не соглашаться. Въ данномъ прим·tр·h экспертиза при
своила себ·в судебныя фушщiи. Малова намъ искренно жаль, 
и въ r,ачеств-Ь присяжнаго аасiщатсля, мы бы, вtроятно, его 
оправдали, но для этого предъ нами па суд-в дoJJiIO-Ia былn 
бы пройти вся 1,артина его душевной жизни. Для 6ольщин
ства неюристовъ умоивступленiе, какъ психичесн:iй моментъ, 
представляется явленiемъ, сопутствующимъ всш<ому убiйству, 
r,poм-k 'l"БХЪ, I{оторыя совершаются ((Опытными» равбойниl{ами. 
Будучи юристомъ и тtатраломъ, я вдвойн·J; удрученъ: сначала 
смертью такого превосходнаго а r,тера, 1,аr,ъ Рощинъ-Инсароnъ, 
sат·hмъ шатr,остыо юридическихъ вовзрtнiй, 1щторыя могутъ 
смути·rь публику въ этомъ дtлt. Во вс}щомъ случа·h, сд"Б
ланнаго пе поправишь, простимъ 6-kднаго Малова, и да сии
эо11детъ миръ въ его измученную душу�! 

Одесс1tiл газеты передают·ь н�IшоторЫJL uoдpo6Lroc·1• J 1  
объ э 1шло1"h 1tiencrtoй драмы, за�щ 1ршвшойсл освобождо
нiе111ъ r. Ма.пова. 

Составъ распорядите.11ыrа1·0 собраиiя по д·.lму Малова былъ 
уве.личепъ. :Иt�ъ врачей присутствовали въ I(atJecтв·J:; э 1,с1 1ер
тов·ь проф. И. Л. Син:орщiй, проф. Н. А. ОболенщШ, горо
довой врачъ Сервичковс1<iй, rюмощпикъ врачебнаго инс1 1е1,
тора Н. Н. Подр-tаш(ъ и одииъ ивъ ординаторовъ Кирил
.ловс1<0Й больницы для психическихъ 60:71ьпыхъ.  Любопытно, 
что художникъ Маловъ протестовал� нротивъ привнанiя его 
невмtняемымъ въ момен:тъ совершенiя преступ.ленiя . Онъ 
проивнесъ дJIИI-шую рtчь, читалъ отрывки ивъ дневпию1., t(O• 
торый онъ велъ съ первыхъ дней эа1,люченiя въ тюрьму, и 
.настойчиво требовалъ суда. «Что-жъ мнi, тснерь .п:1:;лать? - . 
говорилъ онъ,-куда я пойду съ 1,личr,ой полусумасшедшаго? 
Пусть меня судятъ . Я хочу суда людского\ Оправдаютъ - я 
буду споr,оенъ, обвинятъ- я поl(орно по11 ссу шщаванiе1> . . .  

* *
* 

Диреюоръ народныхъ театровъ городского Попе1шт·сщ,ства 
о народной треавости, Н. е. Сазоновъ, на-дняхъ у·hхалъ въ 
Алжиръ, гд-k пробудетъ все л-hто. Обязанности дирс1пора щ) 

время отсутствiя г. Сазонова будетъ исполнять, по сJiухамъ , 
режиссеръ Тавричещаго сада А. Я. Але1,С'lзевъ. 

* * *

1 6  мая начались въ Петровсr,омъ парк·в cпer,·rar<Jiи, устраи
ваемые Спб. город�::1,имъ Попсчительствомъ о народной трез
вости. Для ощрытiя бы.ли поставлены: ((Костромскiе .л-hса» 
быль Полевого и <<ФиJ1атr,а и Мирош1щ,, . Труппа отъ Попечи: 
тельства; режиссеръ В. 11. ВасиJ1Евъ. Входъ на гулянья без • 
платный, почему цъ первыи дtнь посtтителей было около 
70,000 человtкъ. 

* ** 

Невское о6щество. Ortoлo деслти .n.·.hтъ пазадъ Itру.яшо.мъ 
фабрющвтовъ Шлиссельбурrс1tаrо y 1racт1ta было основано 
vНевс1юе общество устройства народныхъ развлеrrенiй" .
1-Ia О,:!,НОЙ изъ фабр"икт,, въ больmомъ саду, былъ устроенъ 
ц·l>лыи рлдъ 1;уллюи и спекта1t.11еи, испо.пнителлми на 1tо
торыхъ лвились сперва м:hстные любители, а зат'.Ьмъ и за
правс1tiе. аrtтеры. Д·Jз.110 мало-по-малу росло . и развнва.11ось. 
Посл·.Ьдюл rJетыре л·.Ьта с пекта11:ллми режиссируетъ С. А. 
Св·.hтловъ. Репертуаръ у r. Св·. krлова-образцовый и труппа 
пр:иличпан. I-tpoмt r .  Св·Ьтлова; умпаrо и ннтеллиrен'I' Iнtrо 
аюера, въ сп�1tта.1tлнхъ уже второй л·Ьтнiй сезопъ при • 
нимаетъ учас·r1е r-жа Репе, пользующалсл въ провинцi11 
niшот?ро�о популлрвоgтью, какъ артисша н а  роли: пер
выхъ шgenue (послъдюе сезоны служила въ апт!?еuризахъ 
rr. Томскаrо и Соколова-Jltамсона). Остальнои составъ 
слъдующiй: r-жи Изюмова, Самойлова , Немерцалова, Он·t
rи�а, Жеребцова, rr. Озеровъ, Горскiй, Алоксинъ, Бонр
сюй и др . 
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�Р у с а л к а». 
(Оригинальный рисун. А. А. Ростиславова). 

Первый ра3ъ намъ приmлос:ь попас·rь на эти гулянья . 
J 6-ro l'IIaЛ. Драматичес1tой труппой была раsыrрапа драма 
Фр. Коппе "И3ъ-за короны". R,poм·h r-жи Рене и r. Ов·.вт
лова, недурно чи•rавшnхъ стихи, упомлнемъ еще r. Гop
c1taro (Rоnстаптинъ). Г. Б0Jipc1tiй (Ла3арь) былъ нлохъ 
даже и д.пл народпаrо театра. У оста.пьныхъ -в·.врный тонъ. 

Срелетована пьеса недурно и мtстной публикtJ· пови- .
видимому, nонравиласъ. Rстати о мtстной nублип._� ..• Въ . 
самыхъ патетическихъ мr.Jютахъ 3риrrе.пп · принимали жи
вtйmее участiе въ ходt дtйствiл и, не с·rtсв.яясь, вс.пухъ 
вьтс:ка3ыва.11:и свои одобренiл и веодобренiл поступкамъ 
дtйствующихъ лицъ. Видно, что они вс·вмъ своимъ суще
с·rвомъ переживали все то, что происходило на сцевt. 

Въ вепродолжите.пьномъ времени начпетсл рлдъ Ше1t
спировскихъ спектаклей. Пойдутъ по порндку: "Винд3ор
скiя кумушки", .,Отелло", ,,Гамлет<Е" и ".Ц,ороль Лиръ". Эта 
попу.плриsацiя Шекспира на. сценt народнаrо театра за-
с.irуживаетъ 6ол:ьmоrо внимаю.я. · 

Слtдуетъ отмtтить еще •ro обстоятельство, что за сдt-
. лапныя перецъ сценой мtста ваимаетсл по· 10 коп., не 
в�iирал на· то-въ какомъ рлду будутъ эти мtста. -Tartъ, 
собственно, и должно быть въ на_Родно:м:ъ театръ, гдt ни
какого раздt.ценi.я - ни по матер1ально:м:у, ни no сослов-
ному по.п:оженiю-не должно быть. Н. У. 

* * 
• 

Олимпiя. 17 мая въ театрi. «Q.лимпiя» ШJ_Ia въ первы� разъ 
новая оперетка въ 4 д. <,Куколка>>, муs. Одрана, перев. Трав-
скаго и Пальмскаго. 

Сюжетъ новой оперетки довольно забавный. 
Молодой человtкъ, . нtкiй Ланцелотrъ, ненавид.ящiй жен

rдюtъ и давшiй об-втi беабрачi.я, вступitетъ ч.леном.ъ въ убt� 

жище ((ПИЛИгриr.1овъ». Матерiа.льное положенiе этихъ ПИJIИ
rримовъ-не в:�жно и они над-вются на помощь новоиспечен
наrо собрата - Ланце.лотта

1 
у котораrо сеть очень богатый дядя. Rъ ·несчастiю, этотъ дядя-б�рон1_, 'де-Шаю·ерель·-.ло- · веласъ бо.льшой руки и очень недоволенъ тtмъ, что его пле · 

:мянникъ презираетъ женщинъ. Онъ сог.ласенъ дать Ланце
лотту денегъ, но только тогда, когда тотъ :женится, на чrо Ланце.лоттъ, рэзум-вется, согласиться не можетъ. Пилиrри-111:1мъ, повидимому, опять придется бiдствовать. Но вдруrъ настоятель уб-вжища (весьма сообразительный человtкъ, I(акъ и всt опереточные настоятели) находитъ въ газет,; объяв.ленiе о томъ, что н-вкiй Илларiусъ изготовляетъ говорящихъ и двю�ущихъ I{УI<олъ. Счастливая мысль! Ланцелоттъ пойдетъ къ этому Илларiусу, прiобр-втетъ наибо.11-ве усовершенство
ванную куклу, которую и пред.:тавитъ своему дяд-в, какъ не
в-всту. Сказано - сдiлано. Ланп.елоттъ покупаетъ у полоум· наго Илларiуса c1вepx'JJ искусства» послtдняrо - н:ук.лу, по имени - А.лесiя. Эта кукла, юн<ъ въ концt концовъ оказы
вается, дочь Илларiуса и состоитъ изъ плоти и крови. Впро
чемъ, и самъ Ил.ларiусъ не зна.лъ, что онъ обманываетъ по
чпателя. Онъ, д-вйствительно, слiшилъ дв-в I{уклы, зам·J;ча
телыю похожiя на жену и дочь, сдiлалъ къ нимъ особые 
механизмы и воображалъ, что он,!; позируютъ передъ его по� 
с-втителями. Но на самомъ дtлt-настоящiя куклы стояли въ 
шкафу, а съ посtтителями И.лларiуса всегда разговаривали его дочь и жена, обманывая такимъ образомъ и его, и нос-втите.лей. Раскрыть тайну при почпк-в Ланце.лотта А.лесiя не хотiла потому, что давно уже безъ памяти бы.ла в.люб.лева въ этого юношу и мечтала выйти за него замужъ. Этихъ яко-бы куколъ Ланцелоттъ отвезъ I(Ъ своему цядt, г д-в он-в попа
даютъ въ цt.лый рядъ к.омическихъ положенiй:. Истина от
крывается тольI(О въ убiжищ-в пилигримовъ, куда Ланцелоттъ
привозитъ свою куr<лу, теперь, увы, уже жену. 

Оперетка-въ обш:емъ-смотрится очень легко, хотя пер 
вый актъ слtдовало бы соl{ратить. На муаык-в останавливаться: 
не приходится, ибо зд-всь все больше знакомые мотивы. Впро
чемъ, вальсъ во Rторомъ Ю{Т-В и трiо. въ третъемъ с.к:омпано •
ваны довольно удачно. Они были поптореиы. 

Изъ исполнителей прежде всего отмi;тимъ г-жъ Кест.леръ 
(Алесiя) и Чеl{а.лову (m-ше И.nларiусъ), очень веселыхъ и 
очень. несЕ(ромныхъ куколъ. Г. Пальмъ (И.лдарiусъ) быJiъ, 
противъ обыкновенiй, не въ ударi, и иrрадъ вяло. Очень хо
роши въ роляхъ старичковъ-селад,оновъ гr. Улихъ и Щети
юшъ. Г. Кубанс!\iй - I{расивый и изящный Ланцелоттъ. 
Г. Васильевъ игралъ очень старательно, хотя отъ этого ста-
ранi.я было мало проку. Н. У. 

* * * 

Мог и л а П у шк и н а. 
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Васипеос-тровснои театръ . <<Б.лагод:втели че.лов1;чества>1 .Драма 
въ 3 д,, соч, Ф.  Филиппи, пер. Н. Немвродова. 

Современные благодtтели челов·вчеств:1 -это н:ш:и эску
лапы. Такъ, по ·1tрайпеи r.1-ВfУБ, сл ·J;дуетъ" изъ - навои драмы 
«Благод:k·rели человtче :тва» , поставлешюи на сцеп·h Вас�ме
осчювщаrо театра въ 11етвергъ, 20 мая .-На (�це��i два пред
ставителя медицины. Одинъ изъ нихъ-таиныи совiт1-1ю{ъ 
фонъ-Фортенбахъ, прил.rюрныЙ' доrпоръ. При дворi герцо�а , 
да и во вссмъ герцогств1. его с 1rипнотъ непогр·Jшrимымъ «свh
тиломъ науl{и». Другой врачъ-г. Мартiусъ, зять фонъ -Фор 
тенбаха . Это-чсловiщъ безъ ncJщaro общественнаго « поло
жепiя)) и въ добr�воr{ъ- съ репутацi ей политическаго агита 
тора . По хараюеру фопъ- Фортенбахъ и Мартiусъ-полныя 
противоположности . Но вотъ судьба ихъ сталкиваетъ у по ·  
стели больного гер110га, котор.1rо уже пять м:tсяцевъ не · 
удачно лечитъ фонъ- Фортснб:1хъ . IОный nр:�чъ находитъ, что 
его тесть не только не улу,1шилъ положешя больного, но -
паоборотъ-погубилъ . 1-И,еко.льr(о м·!,сяцеnъ назадъ можно 
было еще сдi;лать ou ерацiю и ::пимъ спасти герцога , 110 те
перь все уже 11ропало и положепiе 60J1ьного б�зпадежпо. Въ 
пространпомъ Д(Н{Ла,п:1, наслi,дном у припu.у Марп усъ излагастъ 
сrзой взглядъ на положсн iс болыюrо и на систему лс 11сшя. 
Зд·всь Мартiусу п риходится стоят):,, т:ш:ъ сказа ть, меж:ду двух·;? 
огней. Съ Oll.HOЙ стороны-вра•!сбная этrща и нравствснныи 
долгъ, 1(оторыи: заставл.нстъ его сr{.1зать r r р:шду, а съ дру
гой- ему приходится идти противъ своего тестя, .. все-же
Gлизн:аго 'lелов·hка, п, па1ю1-1ецъ, нриходится разоитись съ 
жеr-щй, r,оторая д:i:же возr-1с11:шил:Ела его за то, что онъ хо
чстъ подорвать авторитетъ горя 1 10-люuимш·о ею отца:. Одн:що
долгъ и «проr,J1ятая обязаююсть_)> Пf'ч·rи бt:зъ всякои борьбы 
одерживмотъ верхъ, и дОI(Ла.д·ь отосл.Jнъ. .. Предс1{азапiе Мартiуса _Cl(opo сбылось: _герцогъ на дру1·ои
:же день умеръ. По всrsрытш трупа, 1{опсил1ум'Ь профессоровъ 
нашелъ, что дiагнозъ Мартiуса « изумительно - в·вре1гь» ,  та1{Ъ
что репутацiя <(11епогр·вшим:а1·0J> фонъ-Фортенбаха о�{он,r.1-
теJ1ыю погублена, и онъ принужденъ подать прощсшс объ 
OTCTanI{'B, . ,., Таr{ово въ самыхъ общихъ чсртахъ содсржаюс ново11 
драмы, ч I{а1<ой силыюй дра.мы! . Эта драма разы грывается въ 
;1. уш·I, фонъ-Фортенбах,1 , 1юторо;,,1 у  доr,аэади, •по IJ:1,лыхъ 
40 л·Ьтъ онъ былъ тоды{О шарлатапомъ. I-I;щонеп.ъ , драма ра
зыгрывается и nъ. душ·в его до 1 1 сри Ндтt:рины, безуслliJзно в·l,
ришпей въ пспоер·вшимость о·гц:1 своего. Оrепъ л.лн в:сн 
идеалъ, «блаrод-втель челов·l; 11ества>J и вдруг ь-•-этотъ идеалъ 
обращаютъ пъ ничтожество. Есть отъ чего придти въ отчаш1ье! 

Пользуясь этимъ м,1.терiаломъ, сравнительно �rезначитсль
нымъ, цвторъ создаетъ преr, расный психологичесюй рисупон:ъ. 

Теперь вопросъ: 1,,щая идея пьесы? Что _а�торъ хот·J,лъ до
к:авать и.ли поr<азать въ своемъ проивведешиr . . . . В ·J;дь не ду
малъ же авторъ дою1зыв:1ть и па самомъ д·l;л·в, что врачи - бла
год-втели челов·hчества? Изъ-за этого не стоило и огородъ 
городить. Точно таrон:е трудно предположить. что 9нъ хот·hл.:Ь 
изобразить борьбу двухъ научныхъ пщолъ, старои и навои. 
Помимо . чис'I'о - психологической ю1 рти ны П'ВК01·орыхъ изъ 
наиболtе жизненныхъ положенiй, авторъ, по13идимому, ва
дался цtлыо разр·вшить новыи для сцены вопросъ- вопросъ 
о врачебной э·rиl{t. Выразите.лемъ взr лядовъ автора въ э:омъ 
отношенiи является пре'l{расно · о•rерчеппая фигура Ма_рпуса , 
который ради обязанностей врача готовъ порвать всяюя сно · 
шенiя даже съ семьей. Фонъ-Фортенбахъ очерченъ сравни
тельно поверхностно, но все же матерiала достаточно для 
того, чтобJ:,1 . у1».ный актеръ с·ьумi:лъ создать типъ славолюби
ваго баловt-IЯ судьбы 1 'l{ОТорому долго все сходило съ руr5ъ и 
который цосл-в • 40 лtтъ, I-Jак:онецъ, nопался. Непонятнои и 
непос.л·hдовательв:ой по характеру мн-в кажется толы{о Кате
рина. В·ь 1 -мъ и 2-мъ aiпi она сознательно подбиваетъ Мар
тiуса на сдtлку съ СОВ'БСТЬЮ ТОЛЫ(О потому, что дi;Jю ка
сается горлчо-любимаго ею отца. Въ послi:днемъ же аI{Т'Б 
она отказывается даже протянуть руку отцу за то, t1то тотъ 
чистосердечно приваался въ �;воей ошиб1,t и въ томъ, что 
онъ ошибку эту видtлъ давно, но. хотiлъ ее скрыть . Что же 
побу�даетъ Катерину быть Таf{ОЙ ж�с;токой къ отцу теперь? . . 
Честность?�. Такъ почему же эта честность не возмущалась 
тогда; i{Огда ьна сама подбивала мужа (Маркуса) на посту
покъ, rран:ичат.iи съ подлостью? . . .  

Но въ общемъ, пьеса смотрится съ большимъ интересомъ. 
Психологическое <:остоянiе дtйствующихъ лицъ ново и само
по себi. вахватыв.1 етъ зрителя. 

Исп6лненiе было гл:�д«:ос. Очень хорошимъ Мартi усомъ 
былъ бы г. Ар1<адьевъ1 ес.7JИ бы не леrкiй акцентъ. Г. Лаза
ревъ-вы.zi:ержапный фонъ-Фортенбахъ. Остальные, какъ гово-
рится, дtла не портили, • 

В .л.. Л�тсх:iй . 

-

Отношенiй П. с. Цушкшtа 
вору" 11 "f орю отъ 

I. 

:къ "Рв1нt � 

ума". 

ш orr·1·и съ псрваго дня 3uа1tомстш1 Пуппшшt съ Гого 
лсмъ, между н 1 1м 11 установ нл псь сам ын т·Jюш.111 от
пошепiл. Обра:юванпыii, из н щпыrr,  что назы:вае�1·сл 
(1 L1 1 1 galaпt l10 111111с» - Снорчон,ъ (юt1r.ъ назыn:.tла Пуш-1 шша А.  О. Смпр ноnа) <.:Ъ первой же :r,ш 11 у •1·ы сш1ы10
прпnлаалсл шr, сравш1 ·1·ел ьпо · пераз в11 ·1·0му, пеу1r.л ю
жсму ,, хохлу "-Н. n. Гоголю. Трудно, 1шжетел, ()ы.110 

1шй ·1·п дв·I, 60.11 ·.Ьс p·Iiжiп  н рот11 воно.11 ожпос·1· 1 1 . Одпа1со, I l уш-
101 1 1ъ  ч утъе:нъ у гадалт. ,  Ч'l'О па:зываетсJI , ,, чсрпоnемп у ю" 
сплу въ своемъ• п pia ·гc.11 ·Ii. Опъ  нс тод ыr.о пл, 11алъ сл ·l;д1 1тr, 
за 1шждоi1 лнтературпой c·rpo1toй ш1. 1rинающаго тоl'да l 'o.rOJш,
п о  н ру 1t0водндъ e t'o ра:шосторошшмъ cu мораюш1· 1омъ.  
Пъ 11а 1шл·J1 �I'рндцаты хъ l'одоnъ пл н даже nъ 1r.0 1щ·f.1 двад-
1щтыхъ П упш:нпъ п Го гол r, п� 1шпа.rо·1·ъ 1ш9то вс·гр·f�ча.тr,сл 
у А. О. Смнрповоfr, у 1соторо11 быналп таюо св·Iи:лые у м ы, 
ю:щъ ,Ж, y 1to вcici ir , Вьелыоршйii' ,  Нлотпевъ и др. Пуш 1t1 1пъ  
nсеца рс li.омендовалъ и111·ь 1.'oro;rл ,  1щrr.ъ будущо.го 1r.pv 1 1 -
ш11'0 п пс11·1·слн . Надежды, nоалаrаемыл Пуншипымъ па Гo
J'()JI Jr , вc 1t0J)'I1 опраrщались. Псрвымя же сво нм1r р11зс1tа:'1а·мп  
1\нол, до1r.11налъ Пу шrш п у  1r нов ы:мъ анаrсомымъ п друаьлмт,, 
11то о н п п м·Jнотъ д·Ьло съ перво1r.ласснымъ та.тщ.птО\\fЪ . • 

Одпа1,о, пе толыr.о въ :➔то вр�мн,  по и в 1r.ос.11•J;дствш-
1r.01'д11 Гого;rл прпапал а  ncJJ Россш-опъ попрежнему  оста
валсл нодъ и:шl�с�гпымъ влiлп iемъ Пупшина .  Смирпо 1щ ,  
панр . ,  п е  разъ 0·1·м ·l;чае·1·ъ в·r, своихъ запи(ншх·r- , что нъ 
11"!1 мнпуты, 1�0 I·да Пупшипъ бывалъ nт. уд11,р•I1 и 1�0 1·д� 0 1 rъ 
]taCfi,ЛCЛ 'J'ОГО или дРУ1'0]'0 Л\ l 'I'ературпаго nо прош1,- I O l'OJIТ, 
вы rшмалъ ааписн ую 1шиж1r.у н зан нсывалъ м ысл н Пуш 1r. 11 1 111. 
'Га1r.ъ Гоrол, д·Iшилъ м п·Iшiн н росв·Iицеп па.1·0 1 10\-)Tlt. 

- ,,Ншни,  шшш, думай
:. 

рабо•rа
1
й " ,  I'онорип, Нушrшпъ 

Го1·олю *); -все, Ч'l'О въ Э'J'O I[ l'ОЛОВ' 1 ,  должпо и:J т, вен НЫ· 
Л J ITЫ'Jt ; по :шrлушай ПIИСI'О, пи ума, 11 �1 сср;ща., нлн JIOOri•· 
ражеп iл , шr душ н"� 

И Гоголr,, д·Ьi1ствптоJЫJ О, м пого и думалъ, н рабо·га.и,, 
сов·l,·гу JLCЬ, в11 рочомъ, во всемъ съ Пу11ш11 1н,тмъ. 

Harr.on cцъ вт. однпъ изъ совм·Jютно 1 1ровсдсп п ыхъ вс
черовъ, П ун:1t1шъ, по словам·r) ·гой же Л.  �) . Смирн овой, 
ра.зсш1аа.лъ Гоголю а н01r.до·rъ , пос",ужиn11 1 1 i1  н оел·1щнем у 
сюжетомъ длн "Рею13ор11".-t }1•отъ ф11rи·ъ щнтпаотrJ1 н 
еампмъ Гоrолсмъ въ е го п исьм·J1, н ом ·I,щсшю�ъ въ мо 1. 1n
графi 1r Аппе,шова "А. С. Пупшппъ" (C'I'P· 359 и 35!)) .. Вт.
этомъ ш1сr,м •J1 Гоголь 1·оворптъ вообще объ 0·1·попrсш11хъ 
Пушrr. нпа 1�ъ нему, и во·rъ отрыво 1r.ъ : 

«Пупщинъ отдалъ м н·h свои собственный сюжетъ, ивъ I{O
тop:iro опъ ·хот·hл·т, сд·влать с:�мъ rпu-то врод·k по эмы, кото • 
.ра го, по словам:ъ его, онъ бы не от�алъ другому никому; это 
былъ сюжетъ «Мертвыхъ душъ». (Мыс.л.1, <(l'eouзoj1a>> ирииадле• 
жит� 1шt�с:нсе ему)» .  

rгаю1мъ образомъ-с10жет1, ,,Ревпзора" пр rнrадлежа.лъ 
Пушrшпу. 

1'епсрь вопросъ: nричастеnъ ли Пуrп r� п пъ (хот11 -�ы
своим н  сов·Ьтами) 1r.т. самому процессу создашл "Ревнзора r"

Фа1r.тичсс1r.ихъ уrсазапiй: мы па это не встр·hчnемr:ь, н о  
сrиrон н ы  думать, что Пупши пъ принималъ .(1r.опечно, 1r.�
свенпое) участ�е въ самомъ п роцесс·.h создаюл "Роюшора , 
ибо Н. В. Гоголь чпталъ ему (т. е . ПJ rшtипу) предоарtt
те.л.-ь;;о своп · ра3с1r.азы **). А разъ Гоrолт, читал•�, .и сов·I�
товалса съ Пуm1tиnымъ отпосителы10 произведешй-, шш
цiатива 1tоторыхъ принадлежала ему са.мому, то •rрудпо 
допустить, чтоб1:1 опъ пе сталъ сов·Ьrrова·псл о�гпос�и·елыю 
•roro щюизведеюл, сю.жетъ Itoтoparo п рипадле.жаль Пуш-
1tину .  1',ром'h •roro фа1tтъ, что Пупши1:1ъ ,  д'ВJI'fелыю хло
ПО'Iа о постановк:Ь "Ревизор�;�", изб·:Ьгалъ въ то же вр�м н 
частыхъ разrоворовъ о достои пствахъ шш педостат1tахъ 
этого цропзведеаi.н, лвллл сь какъ бы челов'�Itомъ ааипте
ресоваnпымъ,-та1tже служитъ подтвержµ;еюемъ того, что 
Пуrnкипъ пероыи читалъ "Ревизора", и многое изм·Jшено н 
исправлено, быть мо.жетъ, по его сов·hтамъ. 

. Пушкинъ, пока пе было дано Государемъ pщip·J,meнiл 
шт) постановr,:.в "Ревизора", все вреял си.11ьпо волповалсл: 

- ,,Думаете л и  вы, говорилъ опъ Смирпоной, - что
Госуд'арь оц·Iнiитъ эту пьесу и дозволитъ . се? Мо�ли бы ,�ы 
nоговори•rь о ней и расположить его въ пользу "Ревизора ? . .
. 3айдл на т,l)угой ден"ь къ Смирпоной, П упшииъ ош1·rь

зц.rоворилъ о ., Ревизорt : 
...... . .. . б·hдвый Гоголь будетъ упичтож.енъ цензорами, 

*) Записки А. О.  Смирновой. 
**) Анн.ею,0въ- (/А, С. Пушкинъ)), 
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ворами, критпкам�r, людьми блаrонам·Ьревпымн , 1r.a1tdRы Булг а р  и n ъ п Сепьковс1tiй,--это вредоносная 1tл1ш.а! Сю1жутъ, что Гоголь не обнаrуж.илъ )lос·rаточнаго уюженiя rи, власт.нмъ предер1�tащ11мъ, 1tъ этоir ouop·h существующаго по-. рядка нли, в;lзр1гI-,е, без110-р11-д1r.а. Л отсюда слышу все,.что будетъ говор111ъс.н; даже а11:т,зры отпоснтсн· крайне педов·I,р
чиRо, опи ОХО'ГПИIШ ДО эффе1t'I'11ыхъ т11радъ п вахо;1л·rъ дiалогъ ·r11ивiальnымъ». 

На1tопе1�ъ, пьеса была ра:зр•J;mена Государемъ 1tъ постаповrt:Ь. Внроirемъ, · и зд·hсь . не обошлось безъ 11',освспнаго влjяпiя Пуш,шна.Смирпсва нриводнтъ слона, сrш- · заппыл eir Государемт.: . - "у CIIOIIOЙTe автора; ·ее.ли, Пушю�нъ 11аходишr, у ueiu rпа.лантъ -.'Jmozo достаточн.о, с1r.ажпте это имъ отъ мсш1 ". ,.. Во·rъ, собствеппо, все, что нзв·Iютпо н r1то можпо 11редполож.11тт, oCI 1, от110-шенiн А. О. 1Jуш1t11ш1 rи, ,,Ревизору". 

�ifl 
>. .-�� ·. , ·

,/ 

1; 

\<{!) 

··}I#Jt;

II. 
«Борись Годуноnъ>>, 3 аi{ТЪ, Сцен.:� съ юродивым.ъ. (Ориrинальный рисуоокъ А. А. Ростиславова). 1824-1826 rг. А. · С. Ilупшинъ без·вы ·hзд по .т.I1.пъ въ с. Михайловсrtомъ. 11 J1пварл :825 г. И11. Ив. Пу� щIIпъ прнвезъ Пушкппу 1t0)teJ1iю "Горе отъ yrrш", 1tоторую опн nм·hc·r·.Ь и нрGч:итали. О11устн дв·Ь нед·Ьли посл·Ь этого Пушюшъ пише·rъ А. А. Бестужеву: ((Слушалъ Чацкаго, но только одинъ равъ и не съ т-вмъ вниманiемъ, коего онъ достоинъ. Вотъ что мелы,омъ успtлъ я замtтить. Драмnтичесr,аго писателя должно судить по зак.онамъ, имъ самимъ надъ собой привн:.шнымъ. Сл·вдственно) пе осуждаю uu, плана, 1tu эаолэ1с'и, ии пр·и.лшчiй 1сомедiи Гри601ьдооа. Ц-Ьль его-характеры и рtзкал f{артина нравовъ». Характерна зхЬсь фраза: ,,пе о суж.да�о иn п.пана., :нп завлз1tи, не нриличiй 1tомедiп". Изъ этого выражепiл очевидно, что Пуmюшъ не сочувс'l'вовалъ самому плану и его разви·1•iю въ комедi!! Грибо·.hдова. Дa.n·I,e Пуmrtипъ nереходитъ къ характерисrик·Ь д·Ьйствующихъ лпцъ: <, ••• Фамусовъ и Ск:аловубъ превосходны. Софья начертана не ясно: не то ,,., не то московсr,ая куви1;tа. Молчалинъ не довольно рtзко подлъ; не нужно-ли было сдi;лать ивъ него и труса? Старая пружина - но ш1·атск:iй трусъ въ большемъ· свtтt между Чацкимъ и Скаловубомъ могъ быть· очень забавенъ. Les propos du bal, сплетни, разсl{азъ Репетилова о клубt, Загорtцкiй, всtми отъявленный и вездi; принятый - вотъ tJерты истинно-комическаrо генiJо>. Rartoй блест.лщiй авали31,! 3а 75 .П'БТЪ l{ритика наша по отношевiю "Горе о·rъ ума" ушла не далеко о·rъ- Пушкина. Ero характеристики-въ общемъ-оетаютсл справедливыюr и въ наши д1ш. "Теперь вопросъ, продолж.аетъ Пуmкппъ,-въ к◊-медiи ,,Горе отъ ума", кто умное д·Ьйствующее .пицо? Отв·Iзтъ: Грибоiщовъ. А знаешь ли, что такое Чацкiй? Пы.шiu, бла� rородный и добрый малый, проведmiй н·Iюrtолыtо времени съ очень умпымъ че.JJов-вкомъ (именно съ Грибо'.hдовымъ) и напитавшiйсл его мыслями, остротами и сатирическими замtчавi.ями. Все, что ·rоворитъ онъ, очень умно. Но кому rоворитъ онъ все это? Фамусову? С1tалозубJ? Н� балt- мосrtовскимъ бабуmк.амъ? Молчалину?--Это непростительно. Первый nризнакъ умнаго человtка, съ перва_го взгляда зпать, съ к:hмъ им·.hетъ дtло, и не ьrетать бисера передъ Репети.повы.ми и т. n". Таково мн,Jшiе Пуппшна о Чацк.омъ. Нtс.колыtо .п·llтъ спустя Пушкинъ, разбирал въ прпсутствiи А. О. Смирновой Мольера, говорптъ: 

<<Альцест-ь тоrъ же Чацк:iй, хотя Грибоi;дову это ни на минуту не приходило въ го.юву. Чацf\iй, ка1{ъ и Альцестъ, вполнt честный, благородный и порядочный человtкъ. Если бы оба они были дамскими угодниками, Селимена и Софья оцtнили бы ихъ». Относитедьно Репетилова Пушкипъ пиmетъ Бестужеву: 1<Въ немъ два, три, десять xapaf\тepoв-Ji. Зач·вмъ дtлать его гадкимъ? Довольно того, что онъ вtтренъ и г.лупъ с-ь такимъ простодушiемъ; довольно, чтобъ онъ пршшавался поминутно въ своей глупости, а не въ мервостяхъ. Это смущенiе чрезвычайно ново въ театрt; хоть кпму изъ насъ не случалось r,овфузитъся, слушая ему подобныхъ кающихся,>. Вь rшuц'h письма 1Iуm1.tинъ указываетъ пс основу ра3· витi11 той 1шrrreдii1, 1стсо10 онъ желалъ бы вид·вть "Горе 
отъ ума11 : <rМежду мастерскш.ш чертами этой: прелестной комедiи, ,J1едовtрчивость Чацкаго въ любви Софьи къ Молчалинупрелестна и какъ натуральна! Вотъ па -чемъ должиа 6ы.ла вертп,т1,сл всl/. 1Сомедiя; но Грибоtдовъ, видно, не ззхот-влъ-еrо воля». Нuл1, У1Са-в11. 

3 ft JИ-1=> 1F К И. 

юверхъ ожиданiя, на ПушitИНСitОЙ выставк'f! мало � ;народа. Я былъ на· ней въ свtтлый солнечный 
� день, и въ такjе ·часы, Itorдa обыкновенно пост.щаются выставки. Угрюмое зданiе А1tадемiи . Наукъ непривътливо хмурвиось своимъ тяже-лым:ъ фроптономъ. Слtдовъ торжественности и парада никакихъ. Посътителей человiшъ двадцать, большею частыо почему-то подростrtи, 1шторые, быть :мо.ж.етъ, ta,· этихъ выставленныхъ предм:етахъ, доnол-1:rлли нас1иро курсъ словесности. Неужели выстав1tа та1tъ мало интересна1 Что она несовершенна - въ то:мъ. спору нtтъ, и л постараюсь это ниже пояснить,
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но ин·1·ересъ оя :живой и именно не ашщемичес1tiii, 
не скучв;ый. 

Начяемъ съ nортретовъ. 
Пуш1tина nредс'1·авляютъ по ли·rогра(I1iямъ, фото

rрафiямъ и пор'I'реп1.мъ совс·Ьмъ не такимъ, Itан:имъ 
онъ былъ на сам:омъ д·Iш·I:1. Напримtръ, его считаютъ 
.жгучимъ брюнетомъ. Это-.-нев·Ьрно. И на пор'I'рет�У� 
Тропинина., и на портретt ltипренстtаrо Пуш1tинъ
полу-брюнетъ. Волосы у него '!'очно томные, съ леr
ю1мъ Itаш·шновымъ от111Jншомъ, но глава синjе-синiе, 
1tartъ чистое небо. Но это еще не ва.,r�но. Гораздо 
хуже, что на вс·Ьхъ 1I1отоrрафiяхъ, ли'гогра<Jtiяхъ и 
т. п. Пушrшнъ сумраченъ, ,,темн·hе ночи", 1ш,1инъ, 
сосредо'I'Оченъ, углубленъ nъ сове1щапi0. Отrtуда это1 
Посмотри·rе на Пупшина, nъ изоuраженiи Тропинина 
и Itипренси,аго, и въ осоuенности, nepnaro. Это -
живое лицо, съ отт·.Iшrtомъ веселой иронiи, со см·Ь10-
щимися и добрыми главами, сохраюпощим.и:, несмотря 
на св·.hтъ иронiи, 1tartoe-'l'O nо.11у-д·h•11ско0 вщ.>ааtевiе. 
Становится понлтнымъ прозnище "Свер 1.rо1tъ", nодъ 
1и11орымъ Пуnшинъ былъ п:зв·I1стенъ въ Itpy.,rш·h С.м:ир
i.Iовой. У Пушюша пре.ж,11,е вcerv прiятноо и симпа
·1·ично0 лицо, умное, выравителыrое и въ то же nрем.н
зам·вча·1·елыш простодушное. ,, Веаваботнос·rъ жизни"
сnt1,итсн въ чер'I'ахъ поэта, и эабы·rъ выра11сепiе
э·11.ихъ небольшихъ, лучистыхъ и м.нши.хъ глазъ, лас-
1сово 1шдующихсл на живпь-неnоаможно.

И вдруrъ, этотъ курчавый с·rрогiй господинъ, 
чу'1ъ-ли пе съ попереqной сплад1ий по с0рединt лба, 
тtоторый вс·.hмъ свои:мъ видомъ старае'L'СЛ nопава'1ъ, 
что онъ д·Ьлаетъ очень важное д·вло, Itогда смо1·ри·rъ, 
и ужъ само собой разум·Jю·11с.н, еще бол·ве вашнс)0 и 
значительное соб:ираетм дtла:гь. И шr oднgii чер1'ы 
11аивиос·rи-той дов·Ьрчивой, от1tрытой 1ш1шнос1·и, 1t0-
тора.н, nовидимому, составляла пре.11ес1ъ этой ожив
ленной физiономiи ... 

На этихъ фо'!·ографiнхъ, ли·1·9гра1J1iлхъ и пр .. н чи
таю повtстъ о •1•омъ, 1ta1tъ Itoniиcтъ IСИС'I'ЫО бе3ва1�он
ной черты художника чернилъ. По1t0лiшi.н Itоniистовъ, 
одuо за друrимъ, переносили на воспроивводимыл 
чер1'ы Пушrtина свое пониманiе ого лица, его духа, 
его rенiя. И таrсъ 1ta1tъ вс·.h эти 1tопiисты были толыtо 
1tопiистами и ремесленнюtами, то въ ихъ npeдc'I'aвлe
IIifI лицо Пушrшна rtазалосъ непрем·внно вначи•1·ель
нымъ, серъезнымъ, съ выражеiriемъ, своНственн.ымъ, 
no краiiней мrJ1pt, nице-дире1t·1·ору департамента. Я 
у6'J1жденъ и что мноriе изъ поздн·hйшихъ Itритюtовъ, 
словос1шrиnъ, въ особенности rраммати:ковъ, нахо
дили неудовле·rвори·rельными nep:riыe снимки Пуш
шша, бливrйе rtъ nop'I'peтy ггропинина. Они считади: 
:ихъ умаленiе:мъ поэ·rичесrtаrо rенiя Пушюrи_а и •1·ре
бовалrr усиленiа олюшiйсrtой важности и еерьезнос'rи 
nыраженiя. Имъ Itазалось, что Пушrtинъ дощrtенъ О'I'
рашать Шt своомъ лиц·h 'I'Y же аrtадемичес1tую наду
'I'ОС'I'Ь, 1tа1сою о·rличатотсл ихъ физiояомiи; ч1·0 вели
Itiй nоэтъ долженъ бы1'Ь велиrtъ до посл·Ьдней складки 
своего сюрту1tа . .Мало-по-малу, ·1tопiи начали nр:ибли
жа1ъ Пушюrна Itъ образу и nодобiю академиковъ и 
nицъ - му1-rдирныхъ словосниrtовъ. Душа Пуnшина 
исчезла съ портретовъ. Потомъ пош0J1ъ семинарис'I'Ъ, 
угрюмый: разночинецъ, у11:или1·аристъ, пародн.иrtъ,.и я 
не внаю, It'ro еще, и ВС'Й они прибавляли по своему 
штриху 1tъ <Х�изiономiи: генiальнаго поэта. ... 

До чего утвердилась традицiл "суrtонности", если 
можно выразиться, которая присвоена выралtенiю 
лица Пушrtина, всего лучше видно по Опоку
ш1шсrсому памяшиrtу. Почему таrtъ строгъ Пуш-
1щпъ'? Отчего въ его JIИЦ'h, въ его фигуiв iгЬтъ бев• 
3абО'l'Н:ОСТИ жизни И паюшаго В3ГЛ.Нда :ИС'1'ИНIIаГО ГО· 
нiн'?, О11чеrо его глазtt, эти Jiсные, милые, по д·J�тс1tи 
сощуренные, съ от·r·hЕшомъ недоумtпiя, rла3а опу• 
щепы долу'/ 3ач·.вм:ъ Э'l'а условнос'l'Ь а1tадемичес1tи:хъ 
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формъ1 Почему нtтъ свободы и принужденности 
въ фигурt Пушкина, когда овъ весь, въ созданiяхъ 
генiя и въ своей жизни, непринужденность и сво
бода1 

l\артина Наумова "Дуэль Пушкина", извъстная 
по множеству стиховъ, мнt не особенно нравитсл. 
3амыселъ ел и рисуно1tъ - хороши. Оригинально, 
пожалуй, что Дантесъ уходитъ съ согнутой головой, 
каrtъ бы приниженный стыдо:м::ъ и раскаянiем.ъ. Такъ 
именно на одной 1tартин.rв изображенъ Iуда. Но это, 
позволю себt выразиться, символичесrtое выраженiе 
-уход.ящаго Дантеса ни1tа1tъ не мирится съ грубымъ 
реализмо.мъ вьшис1ш, съ торчащими комьями: cнitra, 
съ общим.ъ фоно:м:ъ всей картины. Для реальнос·rи, 
въ 1tартинrв недостаточно движенiя; для символизма 
въ ней слишкомъ :много фотографичес1tаrо nодобiя. 

Но почему 'l'aitъ обиженъ театральный отд·Ьлъ на 
Нупшинской выставкrв1 Я не нашелъ ничего, Itpoмt 
трехъ афишъ, возвrвщающихъ о томъ, что "на Боль
шомъ театр·Ь" 6удутъ пос'rавлены балеты-пантомимы 

Рисуно1tъ Пушкина. 

Рисунокъ Пушкина. 

-1- {{арлоч0rrа I1pнau.
мерла Карлотта Гризи! Карлотта Гризи-кузина знаме
нитой п-!шицы дж:t'лiи Гризи, для которой написаны 
«Пуритане)) и которая вышла замужъ за тенора Mapio. 

1 
Именно про дочерей Джулiи существуетъ извъстныи 
анекдотъ: 

- Какiя милыя гризетки! съострилъ нiщiй «бонмон
тистъ)) 

- Скажите лучше - марiонеткн! ... поправила знамецитая
пiшица. 

Это были двt знаменитыя сестры, стяжавшiя не мало ру-
1(оплес1{::t1-1iй и въ Россiи. Карлотта, скончавшаяся на этихъ 
дняхъ, родила.:ь въ 1821 г., въ �иланi, и была опредiлена • 
въ консерваторiю. Ее принялъ подъ свое покровительство 6.1-
летмейстеръ Гилье, замi:тившiй въ ребе1щi: способноиь къ 
танцамъ. Посл-в перваrо удачнаго дебюта, маленькую Карлотту 
наtrали часто занимать въ спектаклях:ъ и такъ продолжалось 
до I 4 лtтъ. Затtмъ она позна комилась съ внаменитымъ Перро, 
I(оторый, I{стати сн:авать въ нее влюбился и увезъ ее въ Па• 
рижъ. Она дебютировала въ Большой Оперt въ 1842 r., въ 
((Фавориткt,> Доницети, причемъ публида от.неслась I{Ъ ней 
весьма сочувственно. Но настоящи мъ трiумфомъ Гризи была 
роль с<)I{изели». Въ Петербургi, Гриэи дебютировала 8 01{тября 
1850 r., танцовала въ (<Л{изели», «Эск.лармондt,>, «Питомиц-!; 
фей,> и др. балетахъ. Извtстныи балетъ (<Наяда и рыбакъ,, 
Пуни бы.лъ таюке поставленъ для Гризи. Эта нревосходншr 
танцовщица была, естсственноt любимицей петербургской пуб
лики. А. А. Плещеевъ въ своей интересной книгi; (<Нашъ 
балетъt передаетъ слова Д. В. Григоровича, который ставилъ 
ее выше всtхъ танцовщицъ того времени. Въ той ж:е ю1игt 
находимъ стихи, воспi;вавшiе прелестную танцовщицу. 

Въ вtнI<t ивъ роэъ- ея движеныJ 
Bct полны страсти, взоръ горитъ; 
Дрожа восторrомъ упоенья, 
Лукаво ножка r.оворитъ. 

,,Русланъ и Людмила" и "Бахчисарайскiй фонтанъ", 
заимс'rвовапные иsъ nроизведенiй Пушкина. Я на- •nрасно ис1шлъ афишъ о постанов1t·h "Бориса Году
нова", ,,Моцарта и Сальери", ,,Русалкд", ,,Евгенiя 
Онtгина" и пр. На выставrtt · ничего этого н·hтъ. 
На выставк·h, вообще, н·.hтъ очень многаrо, ибu она 
вся ограничена тiюнымъ nерiодомъ жи:вnи Пуш1�ина. 
Поэтому нtтъ ничего о nраsдцованiи 50-лtтiл, ни· 
послrfщующихъ изданiй и т. д. Но слава Пушкина 
есть продолженiе его жиsни, и м�·.в думается, что 
посмертная исторiя Пуm1tина, въ nортретахъ, ивда
нiяхъ, рисун:кахъ _и :tr.p., гораздо интересн'.ве, чtмъ 
коллеrщiя многихъ генералов1;» 12-го года, которы_е 
только тrвмъ и зам\чательны, что жили одновременно 

Рисуясь, станъ склонился гибкiй, 
Простерты руки взоръ манятъ, 
Подъ искусительной улыбкой 
Сiяетъ перловъ длинный рядъ ... 

c't Пуm1tинымъ, n конечно, были съ нимъ sна:ко:мы. 
Разумtется, выставка устроена · въ очень корот1tiй 
срокъ, и съ вея нельsа мноrаго спрашивать. :f!o не
сомв.�внно, что интересъ ел ограниченъ однои :эпо
хой, хотя, впрочемъ, наибол·ве любопытной. 

Homo novus. 

Р и с у н о к ъ П у ш к и н а. 
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Стихосложенiе очень усердное, ющъ можно видtть, но 
1:дuа JIИ стоявшее на уро.внt поэти. 1 1ес1\аго д.1 ров:.шiя  самой 
Гриви. 

lJ релсстную характеристиr<у Гри:1и ш1ходимъ у Теофиля 
Го·гье въ его <<Portгaits» . <с Бiографiя Карлотты Гризи не длинна. 
Ея живнь можно •опред:l;лить т:щъ: успъхъ и . . . оп.нть усп·tхъ. 
Ка1<.ое чу деспос однообразiс, не правда ли? I-Iиr,акой не г.троты 
1-ш мал-вйшаго при1,лючеиiя ,  ничеrо романи ,1ес1,аго и эксцсп · 
тричнаго. Она родилась, 011:1 т:нщовала. Вотъ и нсl'>> .  

Къ этому надо еш.е прибавить, что Варлотта Гризи была 
одновременно и превосходной п·l;вицсй. Первое время для вея 
со 1 1иш1ли особые балеты съ 1 1 ·.lшiемъ. ТакоJП, былъ, наnриl\11,ръ, 
балетъ «Z i 1ща го»,  nъ 1,оторомъ она выступила па сцен·!; театра 
сс Ренесс:шсь >> въ 1 840 г . Она была та�щовщицей, которая нрс· 
восходно поетъ, и п·.lшицей, которая превосходно тан ll_устъ, 
Это бшю что-то совс·J;мъ cu·I,жce, новое {1 оригиналыюе. 

Наружность этой «волшебницы сце1 1ы»  Готье 011исывастъ 
сл-вдующимъ образомъ: <<Несмо·rря па свое итад i�шс1(ОС 1 1 ро
исхожденiе, Гриэи -6JJ.ондю-ща ИJ1и, во всm,омъ случа·J.:;, 1 1 1а
т� 11 1са, съ голубыми глазами, пс0Gы1оювешю чистыми и J11щ·101ми. 
Рuтъ у нея м;-�л свысiй, .11.tтc 1(ii-i и по•пи всегда удыG:tющiйсн,  
но не т:щъ, ющъ уJ1ыбаются обьппювсшю акrрисы, разум·l;я 
1юдъ улыб1сt>Й стс:рсоти1 1ную гримасу. Она лсr1,а и во,1душ1 1,1 ,  

I{арлотта Грнзи. 

но не им,J;стъ той, можно сказать , анатомичес1{0Й худобы, ко
торою ОТJ1И 11аются часто танновщицы и что д·hлаетъ ихъ не
р·kдк.о похожими на ваморенныхъ 1(.11ячъ, у 1<оторыхъ толы,о 
1,ож:а да 1{ости. Ни •1то въ ней не обли lrаетъ усталости и на-
1 Jр>1женiя , она танцуетъ беззаботно и радостно, ющъ будто 
молодая д-lшуцш:а на первомъ бал-:в. И одна�{о, опа uыполняетъ 
чрсзвычаиныя техничесr,iя трудности, но играючи, к:щъ это и 
доююю быть, :ибо въ искусств-в ничто такъ не д·Ьйстuуетъ на 
нервь� зрителя, какъ трудности, .l{ОТорыя с -ь трудQмъ одолiва
ются ,1 .  

Карлотта Гриаи умерла 78 л-втъ. Хорошiй  возрасrъ . . .  На
жется, балетныи режимъ придется признать самымъ гигiени-
че скимъ. I--lu1e .  1--leiopeoъ. 

➔��

3 А Г Р А Н И Ц Е Й. 
Намъ пишутъ ивъ П раrи .  I4 ( 2 6 )  ма.я состоядся очень ин

тересный «Славiн-:lс1<.iй ко1щертъ» .  Иrралъ ор1{естръ королев• 
ской чешской оперы, подъ управленiемъ кап. А. Чехъ. Сборъ 
полный. Въ программу входили проивведенiя чешс1{ихъ и рус 
с1,ихъ комповиторовъ. Увертюра Ф.ибиша, меJiоди 11еская и 
преl:(расно оркестрощtнная, темами своими сильно напомипаетъ 
русс1<.iя мелодiи .. Симфонiя Римскаго-Корсш,ова на pyccr,iя 

темы, идеально ор1,естрованная, съ чудными русс1,ими: темами, 
имiла колоссальный успtхъ. Очень 1{расивая муsыка симфо
н iи  Дворжю{а , по содерщанiю J-1 тсматичес1,ой разработн:i. 
Симфонiя имi;ла шумный успtхъ\ и авторъ былъ много разъ 
вызв:шъ. Въ за1,люченiс была сыграна симфони 11ес1,ая 1,i1ртипа 
Глазунова << Кремль» .  Благодаря тл гу 1 1ести и монотонности 
этотъ финальш,1 й номсръ нс им-влъ особсннаго yc1 1-hxa. Испол
ш::1- 1iе 0 1щестра идеально 1шстос , пре1,расно 1-ноапсиронаш-юс 
таrсимъ l\\узыrсалыrымъ, 1,оррсrстпымъ и опr-.�тнымъ юшельмси
стсромъ, ка�<ъ А. ч�хъ. Почти вся русс1<.ан 1соло 1 1iя была на 
этомъ 1tонцерт·l;. _____ Pyп:1c1·t'i. 

Цезарь Jiамброво высю1зываетъ на страпиr r.ахъ rr Bi'i iшc .шнi 
\\,

7elt» свое мнtвiе о недавно прсмироuанпои драмi, <e l 'A11 i 111 a»  
(Душа) молодой авторши Амалiи Розелли и пресловутой 
ораторiи JJope1-щo Пс�ррози-<еВощрссенiс Jiаваря » .  

Сюжетъ <(Души» нссложснъ. Герой пьесы молодой, ран
витой Чt:Jюв·Iщъ, узнавъ, незадолго до . свадьб.(,!, отъ своей 
нсв·l ;.:ты, художницы 1ю !Jрофесс iи, что у нся былъ ромавъ 
и· она 1 1 ри1 1:1длсжала другому, расходится съ ней и женится 
на богатой дtвупщ·h, наружно 1соррс((Т1 1ой и шюлн·h со111 1ш.: 
i J  fa L1t , но - nъ вравствснномъ отпошснiи в<:'сыш далекой отъ 
совершенства . Художница ВG'l'р--hчаетсн съ _бра1·ом·ь « 1 1олу· 
.n:lшы,> ,  выходитъ за него замужъ и пользуется 11олным·1, 
счастьемъ. Бывшiй женихъ ея , не съум·.lшшiй  оц·l,нить 6ла1·0 -
родную душу в·ь «пострадавшей» оболо 11 1сl; и нрельстившiйсн 
6.11сстщцсй шт.lшшостыо, приr,рывающей порон:ъ, шюборотъ, 
нсс 11аст.11ивъ: порочность жены приводитъ его въ ужасъ, онъ 
1юнвращается 1,ъ 1 1рсдмету своей 1 1ервой страсти, МОJIИ1"Ь о 
любви, 1 10  получастъ отr,авъ, и JIИµIа ст-ь ссб.н жизни. Кон ·  
цсш liн ш,tсы, основанной на  трафсрстныхъ 1,оптрастахъ, 1 1ри
митиш1а , ф:щтура обпарущиваетъ 11ео11ытность,- 1по, впро· 
1 1 смъ, и ш: удивит�лыю, т,щъ Н::1l{'Ь это п ервый опытъ мало• 
доп) автора. Тtмъ пс  мен·ве Jiамброво 11ричисляС'l"I, драму 
1,ъ выдаю1цимся 11рооз1н:де11iям·ь мiровой литературы. На адо 
ро11 1,е! З:шодозривъ психичесr,ую Gолtsпенпость rштора, Лам-
6рово р ·Jа11аст.::н па J1и1 1ный i пteг,\' i ev,, и nидитъ под1·верждепiс 
своих·ь 1 1 рс,11.положепiй въ томъ, что вq время писапiн драмы 
дЬl.'�ствующiя лица тамъ лр1{0 и рельефно стояли 1 1с рсдъ гла
вами автор.1, что ей 1,aaaJiocь, будто она 1шшстъ подъ ди1,тон1,у . . .  

Еш.с восторжеш-1•!:;е отзывъ Jlамброво о6ъ ораторiи аббата 
J Jcppoaи.  (tBocr,peccнie JJазаря,, при вело его въ ивумленiе. Въ 
ней 11 011 е1шая и цер1,01шuя мувы1щ сливаются 1п, творен iе, ,ю
торос, помимо пласти1си движенiя, единственно величествен
ностыо линiй ,  д·Ыkтвустъ по,1ти

1 
1,�щъ Бетховснъ» .  Б·hда, 1<.о:11ъ 

пи роги на 1шстъ печи саtю)1шикъ . . .  l{aicь ивв ·tстно, Э'L'а ораторi н ,  
1,оторои IJ редшествона.ла трещучан рщлама , I<poм·J; Италi  и 
llC)llТИ ни гд'.1, не им·J,ла yc1 1 ·J;x:1 .  Одинъ ив·1 J1у 11шихъ 11·J,мt:н-
1<ихъ музшсальныхъ крити 1со.въ, П. Эрвсль, дав�1J1 отвыuъ оGъ 
ис1 10лн1:нiи ся въ 1,оролевс1щй опер·!; въ Бt:J)JIИH'I; , шн111илъ , 
• tто самое мсньш<::е, что можпо с1(азать объ ораторiи, это, -
11то 0 1 1а пав·Ьвас1·ъ тос1<у.

Въ апглiйскихъ изда.нiяхъ встр'в 11аемъ горячiя с-J;;тuванiн 
на по.ложенiс  театра въ Англiи. 

Времена М:щрсдя и I{ина дi\ВI-ю прош·ли для апглi ii с 1саго 
театра. Съ точI<И з рiнiя художествсш�ои опъ стоитъ въ на
стоящ<..:е времд на весьма 1-1иsкомъ урош-1·h. Главною причиною 
паденi п. послу,н:ило отсутствiе поддсрж1щ со стороны прави
тельства, 1юторое не прив1-1а<..:тъ ва тсатромъ nоспи1·атсJIЫiаГ<J 
вначенiя .  Благодаря этому ,  театральны.я предпрiнтiя въ .Лнrлiи 
ЯВЮIЮТСЯ ИС!(ЛЮ'IИТСJJЫIЫМ:Ъ продуктомъ l{OMMCpчecI{O� CllCl(Y· 
ляцiи. Что при такихъ условiяхъ антрепренеры не 11pecJJ•J, . 
дуютъ художественныхъ · ц,J:; лей и, ради наживы, бсвъ мал·hй
шаго стtснеиiя подлаживаются подъ грубые 1щусы и порочные 
инстишпы толпы и потаr,а�отъ имъ,-в полнt естественно . 
Сценическiя прсдст�влснiя превратились въ вр·l,лища, въ uо.ль
шинств·k случаевъ грубыя, антрепренеры стали со11ерни.•�ать нс 
достоинствами 1 1ьесы , не 1\ачествомъ исполненiя, а }ЮС1,01 11ыо 
обстаноJ11{и. За посл·sднюю четверть вiща богатство и своt:06-
р,tвно понимаемый, реализмъ въ въ монтировr,i; достигли чу
довиш.ныхъ разм·вровъ. Рисованнымъ де!,ораuiямъ отвели са ·  
мое  незначительное мiсто , стремясь елиl(о возм·о;ю-ю обета� 
вить пьесы настоящими предметами. Мало по малу дошли въ 
этомъ направленiи  до того, что стали у.rотреблнть вапавtси 
и портьеры 1-�зъ �сам:ыхъ дорогихъ матерiй, подавать чай въ 
чашкахъ сш,сонсю�го ф:1рфора, в·tшать на стiшы вм·hсто бу
тафорскихъ картинъ u·внныя произведенiя ис1,усства . При 
таю�хъ условiяхъ 1,ачсства актсровъ, игра отошли на заднiй 
планъ, о репертуар-в, мало маJIЬСI{И разнообраанuмъ, не могло 
быть и рtчи, потому что постановка пьесы обходиJJась не
р-hдr<О въ н·hсr,олько десяп{овъ тысячъ. Ставятъ одну, шaxi111u111 
три пьесы въ сезонъ. I-Нсколько лtтъ тому наа:iдъ грубый 
фарсъ Гt:нриха Байрона ( потомо1,ъ великаrо поэта) выдержалъ 
не бол·.1,е, не мен-ве кщъ 1 ,400 прсдст:шленiй ! При этомъ до
стоинства пьесы въ ycпtx·l; пьесы ни1,аl(ОЙ роли не играютъ. 
Такъ, въ недалеrNмъ пропмомъ имiла шумный успiхъ и 
выдержала _длинный рядъ представлснiй глу 1тkишая пьеса 
тольl{о 6Jiaroдapя тому, что въ пси выступала беэдариад ар -
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тистка, бывшая незадолго передъ этимъ простой статисткой, 
но прославившаяся тtмъ, что вела и выиграла rромкiй про
цессъ съ мо.11одымъ лордомъ, обtщавшимъ жениться на ней 
и не выtюлнившимъ обtщанiя. Вели!{iя творенiя Шекспира 
очень мало изнtстны публикt въ сценичесf(омъ исполненiи. 
Иэъ 37 пьесъ Шекспира за посл-kднюю четверть вt1,а поста• 
влено ед.ва 16 nьесъ! Да и этимъ англiйщая публика обязана 
почти исf(лючителъно Ирвингу, та!{ъ какъ подавляющее боль
шинство театровъ оrраничиваютсн постанов!{ОЙ одного «Га
млета)). 

Одна ,1;зъ 1-гвмецкихъ театральныхъ газеrъ разсказываетъ
слtдующш анекдотъ, характеризующiй алчные аппетиты иныхъ 
пtвцовъ. Въ 1 89 r году интендантъ королевс!{оЙ оперы въ 
Пештt Ф. Беницкiй прелложилъ анrа:жементъ извtстному 
тенору д. Перотти. Теноръ л,щоничесJ<и отв·втилъ: (<за 8 мt
сяцевъ - 30,0?

0

0 флориновъ и ор.пенъ Желtзной I<ороны». 
На это Беницюи возразилъ: ((Желi.шной короной л не распо· 
лаr«1ю и слtдовательно не могу вамъ и дать ее, тридцать же 
тысячъ флориновъ у меня есть, но я намъ ихъ не дамъ>1. 
Когда Перотти послt этого спросили, I{Ю(Ъ онъ моrъ запросить 
30,000 ф., вная, тогда 1,аl(ъ министръ-преэиltентъ гр. Чапари 
получает'!;, в-::его 32,000 ф. въ годъ, онъ отвiтилъ: ,,Да! Но 
я не думаю, чтобы гр. Чапари доставля.дъ пуб.JJИЕ{'Е даже по
ловину того удово.льствiя

1 
которое доставляю ей .я». 

• 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ l\Орреспондентовъ). 

ЯРОСЛАВЛЬ. На Пасхi у насъ была плохая оперетка, по
rомъ пос-втили насъ хохлы со своей традицiонной с<Натал
кой>1 и 'I'OJIЬKO что за1,ончиJ1ись с1.гастроли» труппы артистовъ 
петербурf'скихъ Императорскихъ театровъ, под·ь управленiемъ 
г. Ларина, съ участiемъ В. В. Пушкаревой, Е. И. Соловьевой 
Л. Я. Ниr(ольскаго, В. Ф. Эльскаrо _и Э. Г. Наумовскаго: 
какъ значиJiось на афишк1. . .&акъ труппа вообще, такъ и от
дtльные артисты особеннаrо усп·kха не имi;ли, и на т_о, что 
они насъ покинуJiи, мы жаловаться не будемъ. Поставлены 
были· четыре пьесы: (<Джентльменъ,>, (с Новый мiръ», ссДевятый 
ва.11ъ1) и ((Блестящая I<арьера» (три послtднiя - новинки для 
Ярославля). Лучше прочихъ, въ смыслi ансамбля, прошелъ 
((Джентльменъ»., хотя r. Нико.лъскiй странно иrраетъ заглав· 
ную роль: слишкомъ живо, слишкомъ подвижно, Едва-ли это 
sамыселъ автора, желавшаrо отмtтить новы.я черты въ циви • 
лиэующемся r,упечествt. Кэтъ играла г-жа Пушкарева, и была 
довольно интересна въ смыслt психологической разработки 
роли; особенно удался артистl(i; второй аI<тъ. Вообще эта 
роль - лучшая изъ ролей, сыгр:шныхъ у насъ г·жей Пуш
каревой. Хорошъ бы.лъ г. Наум.uвскiй въ роли Чечкова, и 
очень плохъ въ Лебединцев-в r. Иэраилевъ. Кре-кто не вна.лъ 
и ролей... И вообще, пьесы не слажены, не срепетованы, нtтъ 
дружной раба.ты, нtтъ ансамблн. Въ особенности ясно это 
сказа.лось въ постановl{i; ((Новаго мiра». 

Если самъ авторъ не хотi;лъ или не умiлъ воспользоваться 
тtмъ блаrодарнымъ матерiаломъ, который давало ему croлRFio
вeнie двухъ мiровъ, то еще бо.лtс этотъ досадный· :недоста- · 
токъ драмы подчеркивался rг. исполнителями. Ни старый, ни 
новыii мiръ не были на высотt своей задачи. Сотканная изъ 
противорiчiй натура Марка Велико.лiшнаго, сам.ъ онъ, какъ 
лич.ность, поставленный живнью лицомъ къ лицу съ противо• 
рtчiями, римсн:iй сRладъ его души и сердца, выбитый изъ 
колеи сТОJif(Новенiемъ съ новыми поннтiями, - все это мало 
удалось изобразить г. Эльщому, хот.я въ смыслt внi;шней: 
игры (красивыхъ 11озъ, закругленныхъ жестовъ.�зящной пла
стики) онъ былъ вначйтеJiьно лучше прочихъ. 'М.ерцiя -· эта 
энтувiастка, фанатическая провелитI<а новаrо ученiя, первая 
христiанl{а вышла совсiмъ блi;дной и ане:мичной въ передачi 
г-жи Пушкаревой; ей не доставало ни силы, ни энерriи, какъ 
не доставало ихъ и r-жt Ивиной для передачи роли страстной 
Вероники _;. натуры такъ-же противопоJiожной Мерцiи, каI<ъ 
противоположны Фабiй и .Неронъ - эти: два типичные пред• 
ставител.я стараго и новаrо мiра, изобразить которыхъ въ одинъ 
вечеръ B¼Jnaлa трудная задача на долю г. Никольскаго. Это 
исполненiе однимъ артистомъ двухъ poJie:Й въ одинъ вечеръ 
всецtJ.10 нужно приписать малочисленности труппы. Но зачiмъ 
было ставить такую сложную пьесу? Результат::ь получился 
плач�вный: ни моrучаго св_оей ново_й вtрой .Фабi.я, ни страш• 

наго комедiанта Нерона не было uередъ зрителями; г. Нау• 
мовскiй иногда смtшилъ пуб.1Ику,-подоrкнувъ туни!\у. выше· 
икръ·, - но все.-же это не былъ: циникъ Г.лабрiонъ, циниf(� 
вtчно пьяный; хотя и не лишенный орrа!:jически присущей ·по"' 
слtднему изъ аристоI<ратовъ Рим� горд<_:>сти, пuнятi11- о .. ';!.ести . 
и обидt. Прибавьте къ этому с11tшную постановку riь.е_сы -
чуть-ли не с� одной репетицiи, нетвердое знанiе ролей и ши
роко-в·вщ;�телъную, зазывате,'Iьную афишу .. - и передъ вами: 
картина спек.таr<ля, не всегда 1.юзможнаrо и въ провинцiалъ· 
ныхъ т_еатрахъ. с(Девятый валъ» оставилъ_весьма смуrное вце,·
чатJ1tше... Говорятъ, въ . Петербурri пьеса имt:Лl большой 
успi:хъ... :можетъ быть. Каковы бы ни: были не.Ji:>статк;;�: 
пьесы, все же въ ней есть и I{рупныя достоиаства. Посл-вд"· 
нiя не были подчеркнуты и не были. затушеваны первыя. -Въ 
результатt - сумбуръ: въ чемъ дtло, причем.ъ всt эти Фон
таны, ЯI<овы .Васильевичи, Ступины? Что ихъ связало что по
ставило въ рамl(и драмы? Зач·вмъ застрtлился Бай;овъ? За 
что неrодуетъ Раичка? Ясн1е прочихъ была Лунина�Пушка
рева, но у нея, увы, не хватило др.1матической силы изобразить 
обиженную, осI<орбленную женщину, считающую Ба:йкоRа 
своей собственностью за r 2 ·.11iтъ жизни, отданной ему все
ц�ло. ((Блестящая карьера»-блестяща.я, хотя и пустая l(OMe• 
д1я, но для этого необходимо, чтобы ее сыграли хорошо. Но 
этого не было: милiе прочихъ была Виl(КИ - г-жа Соловьева 
(почему-то Нелидова на программ.t; вообще, гг. артисты часто 
м1.ня.ли свои фамилiи), прекрасно загримирова.11ся Бисмарком.ъ 
г. НикоJIЬСf(iй (фонъ-Бухенъ), недурнымъ герцогом:ъ былъ 
г. Эльсl{iй ... и всt плохо знали роли. Къ .тому-же гг. артисты 
торопились къ 12-часовому по-взду_ и поэтом.у сильно coI<pa• 
тили пьесу. l3ообще <(гастроли>1, если можно профанировать 
это слово, с<артистовъ» �ператорскихъ театровъ, очевидно, 
третьестепенныхъ и выходныхъ, не даJiи намъ ничего нонаго. 
Такихъ артистовъ у насъ и своихъ довuльно. Публика, впро
чемъ, не поддалась на удочку, и сборы, ко�е6ались отъ 92 руб
лей (((ДжентльменЪ))) до 190 руб. («Новый мiръ1>). 1'V. L .

ИIЕВЪ. Гастроли r-жи ЯворсI<ОЙ выдаr�щагося успtха не 
имtли, особенно если приня,-ь во вниманiе, что г-жа Явор
ская начала свое артистическое поприще въ нашемъ городi; 
и многiе изъ мi;стныхъ обывателей помнятъ еще ея дебюты 
въ покойномъ нынi; «Драматическомъ Обществ-в�> подъ фа
милiей Борисовой. Г-жа Яворс!\ая родилась въ Kieвt и 
воспитывалась въ одной изъ мtстныхъ гшiнаэiй, так'ъ что 
многимъ l(iевлянамъ она не 6езызвtс1·на. На первомъ гастроль• 
номъ спеl{таклt (9 _ма�) театръ с(Бергонье» совершенно пусто· 
налъ. Шла с<Маргарr,�т� ):'оtье». Пуб.11�ка холодно отнеслась 
къ г-жi; ЯворсI<ой. Вызовы бы;Jiи_ крайне слабы. Мноrимъ дtй
ствуетъ _на нервы ея грубый, хриплый, _непрiятно -рi;жущiи 
ухо голосъ� Игра артистки лично мн-в нисколько не нравится. 
Во время представ.ленiя <<Зава)> (2•я_ rастро.11ь-10 мая), въ 
которой артистка поэволяетъ себi; раздtваться на сценi до 
предtловъ вовможнаrо, - съ галлеР..еи и нtкоторыхъ: мtстъ 
партера стаJiи раздаваться протесты и шиканье. Иrраетъ г-жа 
Яворская шансоне_тную . Zaz'y съ нiщот9рою отl{ровенностью, 
впрочемъ, порой доходящею до грацiи, и оживленно. Комiiче
скiя мtста болtе у да10тся г-жt ЯворсI<ой, ч-вмъ драматичесЕ{iя. 

Изъ персонала, Оl\ружающаго г-жу Яворскую, зам-втно вы
дtляются г-жа Яблочкина, . затtмъ rr. IОръевъ и Тинскiй:. 
Остальные играли ни шатI<о, ни валко. Театръ на этотъ разъ 
былъ полоаъ, тtмъ не менtе публика сдержанно принимала 
г-:жу Яворскую. 

При· совершенно пустомъ театрt. прошла третья гастроль 
11, мая. Шла драма с<Изеиль)): Пьеса эта написана звучными 
�ихами, l(Оторые въ переводt J\H. В. В. Барятинсl(аго _ не те· 
ряютъ своей гармонiи. Д.11я драматичесl(ОЙ · артистки роль 
Изеили _благодарна, однако, г-жа Яворская своей ходул�ною, 
лишенною всякаго искренняго чувства, игрою нс ·произвела 
ровно никакого впечатлtнiя. · Играть же только .на вн-tшнихъ 
эффектахъ, еще не значитъ создавать художественный q.бразъ. 
Что· касается чтенiя стиховъ, то г-жа Явор_щая въ· этой обла
сти ' опять-таки обнаружиJiа отсутствiе выразительности и 
ритмической, осмысленной-читки. Др'аr.�атическiе моменты. въ 
с(Изеили>> r-жt Яворской не удались и производили на зри· 
те.лей скорtе }{омическое впечатлt�iе� Сцена 3 акта (убiйство 
Синдiи) гастролерша построиJiа всецtло на внtшнихъ эффек
тахъ: эакатыв.1J1а глаза, кри'lа.ла, взвизгивала, безумно мета
лась по сцепt и т. п ... Г-жа Яворская, нtтъ спору, умная и 
быть можетъ, <<работящая» артистЕ{а, но беsъ всяк:аго проб.леска 
искренноr.ти и чувства. Роли всякихъ: <<жрицъ любви», курти
занокъ и tutti quanti поэтому наиболi;е ей удаются. Серьезный 
же репертуаръ не по силамъ г-жt Яворской. Обста"влена была 
ссИзеиль» чисто ((домашними» средствами. Индiи и въ поминi; 
не быJiо!, Деf(орацiи <ссоловцовскiю>:-самыя завалящiяся� кото
рыя сходятъ и въ «Сорванцt», и во с<Вrорой молодости)), и въ 
cЛtci» и т. п. Нtтъ поэтому ничего ·удивительнаго,. что 
ссиллюзiя1> ВСЯ терялась И. ПОКЛОННИl(И С(БраМЬl)) ХОДИЛИ ВЪ 
своихъ нацiова.льныхъ I<Остюмахъ по .лtсамъ и паркамъ ма
тушки Россiи. Такъ небрежно ставиrь пьесы, въ родt се Изе или 1>, · 
нельзя. ПубJ{ика холодн9 встрtчала r·жу Яворскую. Больше· 
всего _вызывал14 гг. IОръева и Тинскаго. 
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Прощальная гастроль Л Б. Яворской состоялась 12 - го мая . 
Illлa во 2-:й J?азъ пьеса «Zaza» . Театръ хотя не былъ полонъ, 
но публи1{и было много. Прiемъ равнодушный, по прежнему; 
послi; 3 акта пощ1если ·1(орзину живыхъ uв·lповъ. 

Теперь два слом о реI<лам·J;, которая т:щъ развязно со
путствовала и даже предшествовала гастролямъ. Разв-в серь
езная артистка могла бы допустить ращлеивать fia афишныхъ 
столбахъ свое изображенiе въ раsныхъ роляхъ, изображенiе 
чуть · .ли не саженной: величины и при томъ «р.1вмалеванныя)) 
разными I{рас:ками? А rромадныя фотографiи? А :книжки-ре
J<ламы7 А афиши? Къ чему в.::е это? Театральный Кiевъ воз
м.ущенъ подобными прiемами, не говоря уже объ аrентсl{ихъ 
телеrраммахъ «Россiйскаrо Телеграфнаго Агентства)>. 

· liи1c. Ipiep1;.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ . От1<рытiе .лtтня rо сезона у насъ rтосл·h
довало 28 апрi;ля <,·Ренизоромъ,, .  Въ роли Хлестакова высту
пилъ r. Басмановъ. Спектакль прошелъ при хорошемъ сборi, 
и им-hлъ среднiй усп-вхъ. Хлестакова 1·. Басмановъ игралъ при
лично . . Городничiй r. И.лъl{овъ и Осипъ r; Вольскiй весьма хо · 
рошо сuравились съ задачей. Мысль отн:рыть · сезонъ без
смертной комедirй Гоголя очень симпати•rна и дtлаетъ честь 
r . Иль[{ову. До 10 мая пос rавлены были слtдующiя 11ьесы:
<�Вторая молодость )) ,  <1Чужiе>), ((Марг.ари·rа Готье,> (для перваru
дебюта А. Я. Азогаровой), <<Фру·фру» (съ участ. Азогаровой),
С<Горноза�:Юдчи1(ъ» (для пер·ваго дебюта Н. Д. Красова), �<Та
ланты и поr(лоннИI(И!\ ( общедоступн. спею·. съ участ. Лзоrа
ровой) ,  <<Посл;l,дняя воля,, ,  <<Бой бабо•1е1<ъ» (съ участiемъ Азо 
rаровой), «Тищи» , «Контролеръ сш1J1ьныхъ вагонов-ь» , «Вторая · .жена)), «Гроза» (общедост.), «Дв-1, судьбы,, ,  «Пашены(а» ,  <<Ма
дамъ Санъ-}Кенъ,> .

Такихъ артистокъ, ка1(ъ А. Я. Азогарова, мы видимъ очень 
рiдко. Въ особенности плtнила насъ артистка во «Второй 
женii>> , «Тискахъ)> , <1Бо-k бабоче[{ъ», «Талантахъ и 110r,лонни
кахъ» . Во всtхъ этихъ пьесахъ артистка имt.ла шумный 
успtхъ. · . . . 

Изъ ос·rальныхъ· артистовъ нужно отм•l,тить серьезнаrо и 
дду1'1чиваго исполнителя Н. Д. Красова . Вполн·в удовлствори
�ельны: гг. Басмановъ, Илыювъ, Вольщi:й и Михайлоnъ. :Изъ 
женскаrо персонала въ др:1матичсск:ихъ ролнхъ выступаетъ 
г ·жа Воронина, недурны-г•жи Андреева-Люб.шина, Гп·!,ди•rъ 
и ЭмСl(а.я. Въ общемъ, труппа очень удовлетвuри,·ельная длн 
нашего города и срвсiмъ хороша . .  

РИГА. Въ  свое время мы  1п,:са.11и о неум·13ломъ nедеиiи 
т·сатра.льнаrо дtла дрilма'rичеtкимъ uбш.ествомъ. Слова наши 
·оспаривались драматическ:.имъ обществомъ съ эпергiей и рi
ш�-rельностью, . достой1iыми луtппаго uрим·вненiя. И что -же?
Опубликованный въ мtстныхъ гааетахъ отчетъ этого обще
ства 1:\акъ пельая лучше подтвердилъ ·наши предпоJю,1-<еп iя.
Констатируя значительный дефицитъ, общество видитъ при
чину его въ иеправи.11ы1Jмъ и неумiломъ веденiи театраль
наrо дt.ла. Большiя надежды возлаrаrо'I.·ся на новый составъ
1·еатрали1ой · к:оммис iи ,  nредсtдатель которой по1(а еще пе
избранъ (прежнiи сошелъ со сцены) и на новаrо режи ссера
· r. · Матковс1{аго, уже сформировавпыrо трупп у для рижсr<аrо
театра и · играющаrо съ ней въ одномъ изъ провинцiальныхъ
rородовъ.

Въ настоящее время рижанъ ус.лJмдаетъ весьма посред
ственная опереточная труш,а въ театр-в r .  Эберта, въ Гаrенс
бергс}(ом:ь паркt (i:ia Двиной), ,11а, кромt того , временно здtсь
нребывающiе «ос1{олкю> польской оперы подъ управленiемъ
JЮдзинскаrо дирижера г. ,4ясоцкаго. Въ труnпt всего 4 исrюл
ните.ля: г-жи Любра:ницкая и Аэамиро-Рачинс«ая и rг. Бру
шевс}(iЙ и Клеко. Поютъ они отрывки изъ разныхъ опе1_}ъ, пе>
преимуществу Монюшю�'I. Голоса не отдичаются ни свtжестыо,
ни о6работ.кой. Въ rородсr,омъ н-вмецкомъ тсатрt происхо
дятъ пробы драматическихъ, оперныхъ и опереточныхъ ар
тис-гов-ь, желающихъ пошtсть въ составъ труппы будуш.аго
сезона.

Пушкинскiя торжества бу.11.утъ у насъ состоять, между
про�rимъ, и иэъ исподненiя на сценt ropo,J.ci<oro театра (от
воеван:наrо администрацiей на эти· дни у 1 еатралъныхъ «га 
рантовъ») драматическихъ отрывк.овъ иаъ прqизведенiй Пущ
кина и пушкинскаrо апоееоэа.
· . . СА�АРА. Съ 19-ro мая, у насъ въ rородс1,омъ эимнемъ тt

атрt • начива.ютс}I . спекгаr<ли· каэанско - сара товскаrо товарище
ства оперныхъ артистовъ, подъ управленiем.ъ r. Бородая.
Всtхъ оперныхъ спеrпакл.ей назначено десять, . причемъ въ
нихi будетъ участвовать r. Тартаковъ. Къ постановr,t пред
полаrаrотс.я- ·.�лtдующiя оперь,1: <,Демонъ)>-, «Аида», <( Гугеноты» ,
«Снiн·урочl\а», <<Карменъ», «Пи!{овая дама>) , (сФаустъ ,i, «Евге 
нiй 0нtгинъ»,. . <<Русланъ .и Людмила)) и « Князь Игорь» . Н·J;
ско.ль}(о· страннымъ дажется, что товарищество почему-то иr
нор:ируетъ щ:>r.тановку оперы «)Кивнь эа .Царя1), о че ,�ъ �=н�мъ"
приходилось уже слышать не мало сtтованiй. Вотъ составъ

. э.той труппы: · мужской персоналъ: гг. Ошустовичъ, Аrнивцевъ;• 
· Э.рнс:rъ -т_енора, Тартаковъ, -Петровъ и Евлаховъ - баритоны,
Бi!·ловъ, : Аки:м.овъ ц Даниловскiй-басы; . Вольскiй, . Гавриловъ
и Кова.левскi:й: -компримарiи; женскiй персо,-щлъ г ж и: Асла
цова-драм�т. ·coпpatto, Голициаа - ли.р_ич. с.опрано, Норкъ:-

колорат. сопрано, Корнiоли и Макарова -меццо -сопрано, Пет
рова-Гуреnи <1ъ- контральто и Гарина - I(Ом11римарiя Ор1,естръ 
въ 20 чслов·lщъ подъ управ.ленiемъ г. Палицина , балетъ подъ 
управл-:нiемъ · балетмейстера г. Барво. /{. . . . . . 

РОСТОВЪ на ДОНУ и ТАГАНРОГЪ. Антрепрснсромъ Лсмолов
скаrо театра нъ Росто'в·I, Н. Н. Синельюпщвымъ на предстоящiй 
эимнiй сезонъ снят1:- , 1\акъ извtстно, ropoдcr,0 11 театръ въ Тага н-· 
роr·в. Для обоихъ rородовъ труrшы уж:е составлены .  Въ Ро
стовt на Дону будутъ служить: Г-;н:и Дарья лъ, .zr.r:i.мaт. г�роиня, 
Велизарiй, iпg�пue dш111atiqt1e , Блrоменталь -Тамарина, Петипа ; 
гг. Пlувалонъ, Петипа, Анчаровъ-Эльстонъ, Петров.:1-< iй, J(_()M .  
резонеръ, Г .люске-Добровольскiи, IЮМИJ{ъ. Режисссръ Н. Н .  
Синельнин:овъ. ПQмощниr<ъ режиссера г .  Мирони 11ъ. Репер • 
·1·уаръ будетъ I{.Лассическiй и новыя пьесы; 1101щ намtчснъ
СJI'Бд : (<М:щбст.ъ»,  ссЭрнани», «Король Лир ь» ,  <• Отсллm> , c, IOлi11 
Uезарь)> , ссЦарь Ведоръ 1 оанновичъ >>

1 
с1Заза» и <<Исторi J1 о'д1юrо 

у.влеченiя >) . 
Въ Таrанрог1, будетъ постоянная труш1 а (г-жи · 1орьева, 

Синельникова и г . . Чаринъ) и разъ въ Н(:д·,1:;лю будутъ гастро
лироватh гдавныя силы ростовсr<ой трунпы . 

НОВОЧЕРНА ССНЪ. Въ составъ труппы на будущiй сез шъ, 
сформированной С. И. Крыловымъ, входнтъ между .п рочим,,: 
г-щи А11др :::,сова, Колосова, гг. Дви11СI(iй, Зв·i,зди 11ъ, Нежда
новъ .(1,оми�tъ) ,  Дубецr,iй и др. По прсщпему, 0 1 1 срстюt буде·1··ь
д·J,литr, труды с.ъ драмQй. . . ' 

НАРВА. Зимнitr городс 1юi1 театръ на будущiи: ссзонъ остаJiся 
за г. Долинщимъ. Въ горол.с�,ую управу rюстунило бол·tс ro 
заявленiй, между про11имъ, и отъ r. Трефилова (С. А. Лф.t
пасьева), «бывшаео» члена Общества русс�(ихъ драмати•rс 
скихъ нисателсй и композиторовъ. 

НОЗЛОВЪ . Козловская Городсюш �11 1ра ва сдал:� въ э1<с r 1луа
тацiю тумбы, разставленныя па угJJахъ у.ли 11.ъ для ращлеtщи 
афишъ, единственной ' ,въ -..r:opoд·s ти11ографiи  бр. ВслJiеръ и 
Калмано1-<ъ, r<оторые и обязываю·rъ вс·вх·ь объшзляющихъ рас . 
к.леивать афиши на этихъ тумбахъ, за что :взимаете.я по 4 ,с 
за ква 1ра·гный верri101(ъ. Сл·J;дователr, 1 10 средняя афиша, и .v\"l,
ющая 1 арш. въ юза п.ратt, с1·оитъ ( 1 6 Х 16) Х 4 ::::.  I o  р. 24 ,, . 
Создавать вообще монополiю нсосноватс:11ыrо, а д'kJщть такой 
налогъ на театръ, I<Оторый всюду ста-рnютсн освободить отъ 
тяжести непроизводитсльныхъ расходовъ, - rJ рямо недостойно 
1<озJювской думы. Если считать 1 оо спсrпа,,лс::й въ сеrюн·в, -
то это составитъ солидпыи uридатою, r,ъ ве•1сровымъ расхо
дамъ, - болtе 1 ,000 р .  Т:.щая сумма въ город·в, дающсмъ 
01,оло 20,000 р. э:1. сеэонъ -слишkомъ тяжела дм, т�атр�tль
наrо предr�ринимателя . 

Нс найдетъ ли возможвымъ Театральное Обrцество ю1:l;
шаться въ это 11.tло . и освободить театръ оть таr<ой не1 1роиа
водительной платы? . . 

В ь 1_1ервой половин·!, _ман Кпз.ловъ пос·hтила труr ша r. Ста 
рицкаго, съ З:шыювецr(ОЙ но rл.ш·I,. Публи,щ радуru�ю 1 1 рипи
мала малороссовъ. Тру1ша Стариilк::tго отL1 равил::� сь въ Саратовъ. 

Въ Тамбов·!; въ л·.lпнемъ тсатр ·t I{ош-юзаводщаго сqбр:шiя 
иrраетъ драматичес1,ая трупва г. 13итарс1,аrо. Д 1,ла, rю сло
вамъ актеровъ , идутъ недурно . 

Въ Борисогл·М ,жt, въ л·J;тнемъ театр·J; въ саду r-ж:и )!(у
равлевой идутъ драматичесt<iе спектщди 1юдъ у 1 1равлспiемъ 
гг . Лаврова и Невскаго . 

Въ Коз лов·!, , въ саду Новющва предполагаю-ген спсrп�щ.11i,1 
соединенныхъ любительсrщхъ и а1<тер.: 1щхъ силъ, подъ у 1 r ра -
вленiемъ Ф .  л .  о.�ЩЮ(а L'О. в. Т'J --- щ, . 

РЫБИНСНЪ. l11Jcл·I, четырех ь -л ·hтщ1го пребывавi�1 у 1 1 :н:ъ 
драмы, СЪ 2 М:!Я на•Iа tlИСЬ СПСIП.1Е(JIИ 0J!ep C'f'OЧl1UИ тру1 1щ,1 
А. А.  Левицr,аго. Съ первыхъ же спеI('t•:щлей публи1(а 1 1рi н �· 1ы 
была поражен.t ан.:амблем� . и срепетов1,ой. Въ соста�3·'3 труппы 
н:tходятся нt:бсзызвtстные артисты, ,,эr<ъ r -жи Лr1дрt.:t.:ва- Вер · 
гина, Разщазова, Jlавровсн:ая, rr. Стр·I,лы1и r(оuъ, J\,l �рисо_нъ ,  
Тренинъ; самъ г . Левищ<iй, ст,�рыи з1ш(омый рыбиrщсrп,, поль
зуется симпатiями. [{ъ поста1юв1('Б готовятся 1с Геиш:1 >1 ,  <1С•> · 
врем�нный 01-гБrинъJJ , ссА,дск:ал лю�овь)> ,  · ,,Мартынъ Рудо1(0 1 11, » 
и друг. 

АСТРАХАНЬ. Въ аимнемъ театр·.h с·ь 1 9 - го .шр ·влн начались 
спе}(та�,ли италiанской оперы дире1щiи г. I{астелюшо. Въ 
«Сельс[{оЙ честю> выступала наша астрахаю<:1, . оперная арти· 
стка г- ,юt Ходжа.янъ и имtла громад1 1ый: усвtхъ. У Нl'Я 
}(расивое и сильное драматиче�кое сопрано. 1 lоетъ очень м у
зыкально. СбОJJЫ у италiанцевъ среднiе, между r·вм1, юн(ъ 

. труС1□а порядоttная. , А. Дадщи.еоr,. 
СЫЗРАНЬ. Jltтнiй театръ г. Соболекова , l{ai.,ъ сообща.лось, . 

снятъ г . . Бориславс}(имъ, но посл·.hднiй нередалъ его товари
ществу драма,rическихъ артистовъ Щ)дъ распоряди тельством:ь 
О. Г. Вронской-Бориславской. Составъ товарищества. сл·Ьду 
ющiй: r-жи . Раевская -драм.атичес1, i.я роли, Дальс r<ая - i 11gешн.: 
драмат . . и ком.,  Врqнскаn-Бориславская - героин.я и rранд·1:,
дамъ, Ларщщ - водевильная съ tгвнiемъ и i 11ge1шe,  Марго -
2 -я ingeпue, Чистяl(ова - 2-я грандъ-дамъ, Муромс1{ая - на 
вторJ:,Iя . роли, Петрова и Кааина - выходнын роли; г1·. Бо -
рецкiй -драматичес!{iи любовникъ и герой, Пузипскiи -1(оми.ч. 
11 драмат. старухи, Разсудовъ - комикь и 1хар.щтерныя роли ,  
Мt1тв�евъ-резо1-1еръ, Григорьевъ- простаr,ъ, Поло1-1с[{i й - фап, 
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и 2-й любовникъ; Михай.ловичъ -'2-й комикъ, Цвиленьевъ-
2-й резонеръ, Родiоновъ-на в'Горыя роли, Сафоновъ и Кар
скiй - выходныя роли. Главный администраторъ О. Г. Врон• 
сr,ая-Бориславская. Режиссеръ М. И. Разсудовъ, помощН!-IКЪ 
его r. АрJ,адьевъ, Суфлеръ r. СахаJ"Овъ. Декораторъ г. Ти-
хановъ. Кассиръ Кочстовъ. . 

2-ro мая состоялось открытiе л·J;тняrо сезона, для к.отораrо
шла эффектная, но старая драма «Соколы и вороны», соч. 
I(H. Сумбатова и Немировича-Данченко. Г. Борrцкiй въ глав
ной и · выйrрышной роли Зеленова имtлъ большои успtхъ. 
Типична• была Елизаиета 0.оминишна .въ исполненiи r. Пу
зинскаrо. Роль Застражаева провелъ r. Матвtевъ с.лишкомъ 
сухо и .zr:вланно. Г. Разсудовъ въ роли Пiтопнова иrралъ не 
бtзъ шаржа. Слабо исполнилъ г. Цви.леньевъ - Тюрянинова. 
Хороши были: Вронская-Бориславская - Застражаена, . Даль
щая- Ольга и Раевская-Штопнова, къ сожал-внiю, говорящая 
слишкомъ тихо. 

Спеrпакли товарищество предполагаетъ давать четыре раза 
въ недiлю. 

Дальнtйшiй репертуаръ: ((Злоба дня», <:Золотая Ева», «По• 
-Ьздю� на Волгу», «Эпидемiя» (посл-Ьднiя дв-в пьесы - нашего
режесссра Разсудова), потомъ поднесутъ сенсацiонную (!) пьесу 
r1Взятiе Измаила",. соч. Черепанова (?), «Контролеръ спаю,-,,
ных_ъ ваrонqвъ» и. nроч.е� добро. Nemo. 

САРАТОВЪ. Съ 25 и по 30 апр-вля въ народномъ теа
тр·в были . сыграны: <t)I{енитъба Б-tлуrина», <tСоколы и во
роны)>, «Испорченная жизнь» и ((Вторая молодость». Въ сыг-

- ·- -

РеАакторъ <j\. Р. }{утелъ.

ранныхъ спе}{такJIЯхъ ·достато1ffiо выяснился новьi'й любовникъ 
г. Залtсовъ. Посл-в Рахманова я его видt.лъ въ МОJЮДОМЪ 

Б-влуrин-в, Зеленовi; ( <(Соколы и вороны») и роли Виталiя во 
<1 Второ� молодостю). Артистъ онъ, безспорно, недурной, въ 
пользу его говоритъ счастливая внtшность, а главное-серьез
ное знанiе сценической техники. Къ сожалtнiю, rолосокъ не 
��баритональный)>, а теноръ. (съ _горловыми- нотам!'!); ·l'о.лоса -
этой катеrорiи въ драм-в не въ большом.ъ почетt. 
· Бъ выигрышной р9ли · ,чи�-iовника Шт'опнова (<tC9кo�!>I и. 

вороны») былъ хорош·ь г. Кузнецовъ-Ершовъ,-артистъ ста
рый, опытный. Въ лиц-в его народный театръ сдtлалъ цi;н
ное прiобрtтенiе. Г .. Корсаковъ {фатъ)-довольво неопре
дtленная ве,!!'ичина. Так.iя роли какъ Агишинъ; ·r,юрян:иновъ. 
( <tСоколы и вороны») положительно не въ ср_ед�тва'.iъ артиста. 

· Изъ друrихъ исполнителей зам-втно выд-вл.яется г жа Б·.в·
.iюзерская. Судя по исполненiю, займ:етъ видное м\сто въ 
труппt. Нина Александровн:� въ «Ж�ни:тьб-в Б·hлуrива•>, Зе.ле
нов:1-матъ въ «Соl{олахъ и воронахъ» и др. отдtлана въ по
дробностяхъ. Хотtлось бы поговорить о другихъ артистахъ, 
но о вихъ уже о слi;дующаrо р:ша. Спектакли оставили, въ 
общемъ, выгодное внечатл-Ьнiе. Въ сборахъ пока колебанiе, 
хот.я по праздникамъ обыкновенно полный театръ. Нерав
новtсiе сборовъ весьма понятно: тутъ и репертуаръ, а даже 
въ иныхъ случаяхъ-хороша'JJ погода-являются серьеsнымъ 
тормазомъ театральнаго д-в.ла. Малороссы въ театр-в г. Очкина 
начинаютъ спектакли 9 мая. И-то. 

'/(зАаiел.ьюща З .. :!3. "f�моееева· (Хоямская). 

·Ь Е Ъ Я Е Л Е :В: I �. 

ЛБтнiй садЪ и театръ 

В. ·А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерская, 39.

f/)upGuцiя Jl. d. &у.мпаиова. 

Ежедневны� преде_тавленiп:. оперетка, балетъ и 
. 

' 

дивертиемептъ .... 
Валетъ подъ управлевiе_мъ г. Сара.кко. Прима-балерины БIАНКА ДЖЕЛАТО и 

ВАРНАРИ. 

ДИВ Е·Р ТИС МЕНТ�; 

Эквили6ристь� Эл:ьзd и Вилммъ Старъ, I{винrпетъ Де.лина, M-lle Норисъ. 

Нач. музыки· въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 

ц,1ша за �ходъ. въ садъ 40 Ё. ·лбовементпыл: �нижки въ 20 би:етовъ 5u Р·,
10 билетов'r, 2 р. 60 .к. Взнвmiе билеты на м·Iюто передъ .n'втнеи сцеаои за 
входъ въ садъ юt11ero не ш1.атлтъ. Itоптромарки при выходt изъ сада в..е 

вщ�аютсн. 
I{acca от1.tрыта ежедневно отъ 11 часовъ утра. 

БЕРЕЗОВЬIЙ КРЕМЪ 
длн нtжновти и · ввtжевти лица, 

носметина· А. ВНГЛУНДЪ. 
Ц·Jша за фаянсовую бан1tу 1 р., съ nересылюою 1. Р· 50 к ... 

Дл.я предупрежденiя отъ поддълок� прошу об-ратить вниманн\�
подпись А. �нглунд�, красными чернилами и марл:у с.-петербурrско� к���;ае�
чес1t0й лаоораторш. Получать можно вездъ. Главный склад'll д ... • 
Россiи А. Энгпундъ, С.-Петербур�ъ, Михайловская nлощ., No 2. (г.).

АЛЬДЕХИДЪ ВЛАДШ 
КРЕМЪ ';, 

Болып. флдк.J р. 
МО,Ж.НD ПО.JIУ.ЧЛРЬ ВЕЗД'1$. 
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НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестящая И ВН'В ВСЯК.ОЙ :.К.ОНКУ.РР0НЦi.и большая :nрограмм:а 

J{ОНЦЕРТЪ-ВАР18ТЕ. 

La Ьвllв et celebrв 1\II. fi. Jiа.бунекой, феноменальной оперной дивы M-llв Ада J<олnей. 
:z м lle Мюге М-1/е ЭДМЕ ГАТЪ, Оригин. труппа бедуинъ изв. кварт.

..... � � порВIJЙ и:111.py�IЫIIClt.Op!tecтpъ 
� -. , M-lle ДЕЛОРЪ, АХМЕТЪ ИБР АГИМЪ О Р Ф Е И ; : t Г. :М И Т А Ш И. 
С M-lle А АДАМЕЙТЪ М-Не ДЕРВИЛЪ, иэв·встн сестеръ 'М-1· Г АН ИВЕ -f'I � � второй ивв. ру�н,1яс�t. ор�tестръ 
� L · • . , M-lle ЛЕРУ, · · . 1 � §'; НИКОЛАЯ МАТАНИ 

i:.Q :М-lle СЕЛЬФИНЕСЪ M-IJe МЕРЛИ, мод ъ, = Д�
l)Т

. 
ЛАСЕРТЕНЪ �� � семейство якоnи, 'l,PlO'

� '· .... M-Jle Л. АНДРЕ, изв1'.стп. труппа юш. англ. тру,ша � � � . В Е К А Р Ъ, 
1:::1: Mlle Дарsлеи. м-110 БЕЛЛАИЪ. ФЕРДИНАВДЛ.ЗЕММЕЛЬ. ИД.JЛСЪ, � � 'l1руп.Ф.Зо11мол1,,'L'рi0Itопрnд11.
Московскiй хоръ А. 3. Иванов•)it, 1сварт. Эсперелла, труrша Фаворнтъ, ·rрупаа Любшtаго, труппа Баравовс1сой, куал. г. Ilia� 

товъ, гарм. и 1сушr. г. l'олицынъ. Большой хорЪ цы:гааъ А. И. Гроховс1саго. 
Дра:матичос1<ая '1'рупиа подъ управленiемъ г. I{ОВЛЛЕНКО. Ежедневно одноактныя ш)осы и оперотю-1. 

' 

театр' ъ и с_адъ Ар к Ад I Я'' JИm-Iiй сеэопъ 1890 1'. 

, , • Въ теа'I'р�Ь рус. опера.
Режиссеры: Б ь Л· Ь С Н I Й и Н Р А В Е Ц Н I Й. 

Ц·Iшы общедоступnыл. Вэ.явmi.е билеты въ эа:крытый театръ за nходъ въ садъ ничего нq шштлтъ. Ви.11еты продаю·rсл 
въ цвtточпомъ магазин·13 Фройвдлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. двл. Начало сне1ста1с:1ей ровпо въ 8 1/2 час. вочора. 

Окоnчавiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIА ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцеri·Ъ: Русс1tая драматическая '1'руппа подъ управл. С. А. Трефилова; репер'l·уаръ: 
фарсы, водевили, водевили съ п'Ьпiомъ и оперетты. Апrлiйс:ка.я пантомима Озрани. БаJiетъ по,.1.ъ управл. балотм. Люэин
скаrо. Большой дивертисмеятъ и:зъ 20 NoNo: 1'урецкiй эквилибрис'Iъ Ахметъ-Бенъ. Изв·.Ьстпое авглiйское семейство Верони 
Вест1�. :Карликъ француасх. n'Ьвоцъ lюлингъ. Парижскiе нищiе (трiо) Мистрельсъ. И;:ш·Ьстпая богемСiса.я n·.hвицn. Ирма Белла. 
Изв-Ьстяая н1'.мецкая п1шица. Ланжеръ. 3ам·I>чательяоо семейство Ридеръ с1, обезьянами а1{робttтами. Чслов·lшъ-эм·hя Глязиръ. 
Иэв·I:ютsый веаполита:нснiй квинтстъ "Анжолини". И:зв1ютн. русшса.л п·hвица Минина. Русс1со-малщщссiйскiй хоръ КукиноR. 
Вооявый оркостръ Спб. пожарной команды nодъ унравл. Фредерихсъ. Бальвый оркостръ г. Шольцъ. По приглаmовiю· поетъ хоръ цыrавъ Н. Шишнина. Ц·tша :за входъ въ садъ 40 к. Абопемоа.тпы.н книжки 10 биле1·овъ 2 р. · 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" 
РЕI{ОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЛ НtЖНООТИ И В1ШИ3НЫ IЮЖИ 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
вазелиновое туалетное. 

Вольшоu. иуеокъ 1голыrо 30 и.оп. 
ПОДД'ВЛRИ ваэелияоваго туалетваго мыла Голлецдеръ .явиJ1ись въ 

nродаж-Ь, а потому торговый домъ "Парфюмерная лабора1орlя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", 
обращая в:а это ввимавiе почтеян'hйmей nубли1ш, проситъ всегда требовать, 
во иэб·.вжавlе покуnк� подд'hлки, тольно мыло "Голлевдеръ" вазели
новое туалетное, высо:кое Rачество 1tотораго пе пуждае,:ся: 1въ рекламахъ. 

nудра Голлевдеръ вазеЛ1mовая 1сороб:ка 20 и 60 коп. 
Продажа во вс'hхъ городахъ Имперiи, въ апте.кахъ, аптекарскихъ и косме

тическихъ магаэинахъ. 
Оптовая продажа у изобрtтателе11, С.-Петербургъ, Раэъ·взжая, .№ ] 3, ТоргоJilый 

домъ "Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ". . 218 (г.-4). 

(Фонтанка, у Иам:айловскаrо моста). 

Дире1сф1: д. А. П О Л ffK О В Ъ. 

O�O;OO!lO:Or�� 

КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА 

м·hс1·0 въ штатном'Ь хору жолаю по
лучить. Пра�tт:ицоnанъ, 11:мtю_ ре1tо
мендацiю, 01tончилъ Спб. ltонсерват. 
съ диплом:омъ Свободн. Художнюtа. 
Состою nреподават. вс·hхъ духовыхъ 
инс'l'Р· въ Отд'Ьл. И.мперат. Pycc1t. 
Му3ьш. общес1·ва и 1tапельмейс'r0-
ромъ въ хору. Имr:hю нотную библiо
теку. Свободенъ съ 1-ro _сентября. 
Спб. Коло:м:енснал ул., 7, кв. 31. 

Драма и комедiя подъ. управ. я. в. Самарина.

СО.СТАВЪ ТРУППЫ: Г-жи Леnетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Красовская, Соколова, Гарина, Волынская, Александровская, Ивановская, 
Гор11на, Ст�рковская, Сергtева. Гг. Бредовъ, БрянскiА, Митрофановъ, Егоровъ, Леnетичъ, Августовъ, Кубаловъ, ВоАтоловскiА, Коотинъ,

ГорскlА, Козыр�въ, Филимоновъ. 

Оркестръ воевв�й муэы1ш л.�rв. ИэмайJЮDСКаго полка подъ управлевiемъ капельмейстера r. шrгвйнсъ. Иэв·вст11ая 
эамъч�тельва.я эквилибристка M-lle З М :МИ - во вс'hхъ �ородахъ Европы большой колоссальный усп'hхъ. 

По окон�. спектакля БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

Дозволено цснзуrою. С.-ll�тсрбургъ, 2.2 мм1 1899 г. Ти11оrр:1фi11 "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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