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С-Петербуриs, , I J zюкя. 
ы·а-дНЯХЪ, ·каКЪ СЛЫШН<), утiзерж.де:�Ъ ·уст!въ ка· 
f4\ кого-то «Пушкинскаго Драматичсскаrо общс-

r 
ства». Мы им-вли воююжность озн;�комиться·. съ этимъ уставомъ, и считасмъ нс лшuни.мъ сказать ·по поводу его нt.ск.олько словъ: R.акъ говорится, наши сообраJI{енiя будут�ъ имiть· чисто « принципi:1-льный» характсръ, ·гl;мъ бол�е, что серъеэпыхъ практическихъ результатовъ 'отъ этсrо общества ож.идать нельзя. Такихъ полу-обществъ, полу-1,ружяовъ нарождалось не .мало, и всi они были или имею-� ГoroJrя, или имени Пушкиiiа, и�1и еще -к.акоrо•нибудь славнаrо имейи, · что не· м-tшало имъ, однако, ум11р:1:iъ безславною смертью Иu'!0И прозябать.безславн6ю )l-tllзныo. Пра�да, уста.въ -этого новаго 

общества отличается IГБКОТорыми о'собснностями, )I nритомъ довольно курьезными. Такъ; н:шри·мrвръ, учредители общества, чисJюмъ 12� составляютъ въ то· ж.е время Совiтъ, и поJ1ьзую·rся · право'мъ голоса:· каждый, тщда какъ только 10 дiиствительныхъ членовъ , въ ·совоrtупности i1мiютъ одю-гъ голосъ, или .же нужно внести· 500 руб. еди.новремсш-iо для того, чтобь1 ИМ'БТЬ· голос:i. Олигархiя, :можно сказать, закрiплена на д6лriе годь1: Очень з·абriвно; · rакже ЧТО новый ЧulСНЪ можетъ бьпь избранъ только при единоr,JJасномъ одобренiп-Совiта. Есть поэтому, всt основанiя, думать, что 12 учредите.лей будут-ъ вмiст-в и 12 единственными полноправными чденами обществами и 12 присяжными, которые сами себя будутъ судить. но· не въ: ЭТОМЪ Д'БЛО. Принципiально. мы. возбуждаемъ. вопросъ, въ какомъ полож.енiи .нахо',i:(ятся нсi эти ·новоявленi.rы.й общества-ибо можно Jумать, что за первымъ nослiдуютъ другiе-по отношенiю къ Русскому Тса· тральному Обществу, находящемуся подъ Авrуст½и· ш11мъ Пок.ровительств9мъ Г_осу,п;аря Цмператора; У ставъ весьма обширснъ и нсмноги.мъ отличается отъ у·става Театральнаго Общества. Право им½ть аrентовъ, право строи.тв театр��,- завод_ить курсы драматическаrо искусства и многое другое I предостав.лено новому обществ-у. Оно не имiетъ, конечно, прав'а надзора, ·кот6рое предоставлено отд-в.п.ьны.ми распоряженiями министерств·-а Русскому Театральному Обществу, но за· то оно ca.�io. ускользаетъ ()ТЪ надзора.· Образованiе · р·азю,1х-ь -пуш�инсК:ихъ> · гоrо.:. левскихъ и ипыхъ общсствъ :является:·прекраснымъ средствомъ, подъ покрово.мъ ··анони.мнос)rи, избiж.ать до-куч�1ИВЫХЪ формаЛЬНОСТ�Й 'И 'ОТВ'БТСТВСНИОСТИ ·единоличныхъ ·предприни·мателсй._' Задача ВС'БХЪ бла� rомыслящихъ· людсй,·_искренно пре-дан·н,ы�ъ·· интере-. самъ те-атр.1, ·заключается въ настоящее время въ томъ, 
·•
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чтоб� ·сосредоточи'rь въ рукахъРусскаго Театральна го 
Общес'rва и�вjспгую сумму вJJасти, распоряжаясь ко

. торою, оно могло бы внести порядокъ и контроль въ · 
Театральное · дiло .  Та:къ, напримiръ, учрежденiе 
агент,уръ, . и теперь уже поставлено въ · вависи
мость ОТЪ согласiя Общества. Можнр надiяться, 
что 'это .: ,право . · контроля ' значительно ' расши
рится съ · теченiемъ времени. Но если устаnы 
частныхъ · обществъ .будут-:р ра зрiшать все это 
rr. учредителямi, которые суть одновременно член ы 
Совtта общества, и вообще, в есь его правоспо
собный составъ, то въ какомъ положенiи окажется 
Русское Театральное Общество? Оно можетъ под
чинить своему надзору частное лицо, но стоитъ 
частному· ·щ;щу обратиться въ «учре;ц�телл »  и внести 
причи·тающiйся · гербовый · сборъ, ка«� вся власть 
PyccR:_arG Теат.ральнаrо Общества исш1ряс·1:ся и пре
вра щается въ дым"I:1'\ Во избtжавiе з�оу110·r;р�бленiй 1 

новыя агентуры не раз1гвшались, и в:амъ извtстны
случаи отказ:1;· н�с.мотря на соотв·втстnу ющiй залоrъ"
Но обrцсство гr. учрсдител"еи , Iie внося IП] l{.a!:�_'oro
:iaлora , 1 1 �  обра щаясь нн 1п какому разр·hшепiю, 
пс испр:нпив:�.я одобрснiя Pycc 1, :1ro }"сатраJ1 ьi1аго 
Общества ,  а дiйстнуя • то.пько имене11i·.ь Пуш1.-t и ш1., 
можетъ учредить повсе.мiстную агентуру, ибо имiет;ь 
право повсем-kстI!О им-.Iпъ аrентовъ. Есть .осноu:шiс 
дума1ъ, что къ тому времени , когда будетъ рсфор
.мир9ванъ уставъ Русекаrо Театрал:ьн а rо Общ�ства,
въ желателъномъ смысJ1'Б центра.лизацiи сценичс
с 1шхъ · д-kятелей, еди. 1-1снiя и порядка, народится не 
одно тан:ос Общсс·.rво,· и права · ихъ будутъ пс мно
гимъ меньше nравъ бу.дущей кордоративной сс�1ьи .

Мы поJ1агаемъ поэтому) что · Совiту Русскаrо
Тса:rралъна�о Обществ.,� с.r1�lщуетъ обратить серьез
ное вним�ше на воз�о.ж.ность · ·rакихъ апонимныхъ 
учредит�льствъ и выступить съ немсдлепнымъ хо 
да�айствомъ . о 110мъ, чт_о�ы при . разсмотрiц.iи уста
вовъ раэныхъ общес:rвъ, и м·Ьк щихъ задачею сnосИ 
д·вя1·елрности театральные :  r �нтсрссы, принимаJ1ся · 
въ : с�обра .щенiе и сн:ром ный rоJюсъ Тсатра.пьнаrо 
Об_щест.ва. _Ибо под-� нео_предiле1! НЮJ И, тума1пrымп 
и отмiшно литературными наqJз�шiями могутъ скры
ваться вес�ма разнообраз1-1ыя nр,нпичес 1(iя цtл 11;, 
которыя не всегда видимы невооруженному глазу. 
Мы не хотимъ говорить ничего дурного, Н() са мое 
раздроб�енiс пр:��ъ и власти край не  нежслатслыю, 
подрывая эначеюе Театра.nьнаrо Общества J1 от
н11 .мая  у посJ1·hдняго хара ктсръ всеобщности. 

. ' 

о l{ритикt и крип-tl{ахъ. 

п одъ акitом:паниментъ общихъ С'В'l'ОВан{й 'объ 
OCity-дt.�iИ . :ЛИТературы, ОПОШЛеНiИ JIИТ8ратора 
и и3м:ельчанiи общественно - .питературныхъ 

идеало�ъ, зачастую равдаетсл горестный вопль :и о 
nаденiи 1tрити1tи. Нужно 1ie слиш1им:ъ · )Шоrо даль� 
новидности и проницательности, ч·rобы ·отнестись � 
б?ль.шою осторожно_ст�ю къ этимъ общимъ у�tре
юяtt:ъ nессимистовъ, ,ибо · о:ни: посыпали главы свои 
нешюм:ъ . еще . въ . блаженны.я : времена . существова
нiя "Сtверныхъ �че�ъ-" · .и ;�мос1щвс1tихъ . Телегра
_фовъ" . Всег,11,а,_луч;ш� та:м:ь, rд·в· нас?> _н·hтъ, и· пр.и·
влекательнМ J.'���po� ст�рое · вре1r1�" , _а · не ,  наш!!
дни. Эта nсих�ло_rIIчес�а.я _ 5>с�бенность в,нуm�етъ_ щэ

··-··-- -------·· - · · ·· ----- • ··-- · ·-·-· -

м�нь�ую остоJ!ОЖJIОсть и въ . отношенiи :в.ъ увъре
юямъ о nадеюи кр_ити1tи. Не дов'.hр.нютъ 1tритик·J; 
теперь, но ей не довtр.нли и встарь, и еще nоэтъ 
с'.hдой · древности сов'hтовалъ писателю :dticaть не 
для того, чтобы ему дивилась �олпа, аnплодиру,н 
его произведенiямъ на балаrанахъ, и прославJ!яли: 
его слуги литературы, но для того, чтобы дивилисr, 
ему J)aнci lectol'es. Въ мину·1·ы досадна.го озлобле:. 
нiJI на несправедливость 1tрИ'l'ичес1шго су.лrден i.н , 
лучш iе представители литературы выс1tазывали да" 
ле1tо не лестньш для Itpи·rюtи и Itритюtовъ мн·Jшiя . 
ПушI:tинъ nисалъ, что онъ н и  1зъ грошъ не стаnитъ
глупы.а хвалы, 1ta1tъ' и глупуд) брань С( Jlзремонн ыхъ 
еиу зоило,въ, и энерrичес1tи вырюкаJiся, что чита1ъ 
негодныя ·сужденiл о написанном.ъ-то,же, что nод" 
слушива·1ъ у Itaбaтta, что говорятъ о пасъ холопыr .  

Н о  и относясь Itъ эгим.ъ с·hтоnан i ямъ о современ
ной nocтa1Ioшt·h 1r ри·rи.1ш съ апрiо рны.мъ  предуб·Jщс
денiемъ и сознанiе.мъ возиожностп ошиб,tи, - вес 
же ll0ЛЬ3Н не. ви;1,·Iиъ, Ч'ГО на ЭТОl''Ъ . разъ CO)IШЛ�J\

вi�r · не лиш01iы за1иш1ыхъ основанi i t . llyeтr) лож.н ы 
увrJ.1,ренiя въ ш1денiи: родного едова, nото.иу что нольВJI 
быть бливору1tи мъ и н у,жно принима:rь во шrиман iо 
и повысившШс:н спросъ, и разnившу юсл литора1'У РУ 
и .множество детал ьныхъ уоображенiй, но  у в hренiа 
1зъ ослабленiи и ненормальности современ ной Jtpи
'I'ИШI находятъ оправданiе въ непредуб·Jшсде1.шой чи
тате.nьсмй логИit'h, Жизнт> равви.вается, · и соотв•J:\'1' 
ствепно ей эволюцiонируетъ ис1tусс�гво ;  нн.у,ч но-л и
тературный цен зъ 1tри·rика повы111ае·rсл, воврасто.ю
щее въ !'I1tши1.'елы10.й nporpecciи журнаJJ ыюе и rа
вешое д•l�,ло даетъ все болыnШ: и болып Нt 1 1 росто11ъ 
длн· высrtазы·nанiя свобод наго и nезанисимаго с уждо . 
11 ia ,-a между 'l''ВМ'Ь ес·1·ь ЧТО -1'O 'l1a1,oe, что DЫ:ЭЫ·

� nаетъ въ чита'l'ел·J1, все болырiн и бoлыu jJJ пролвло
н iя бе�nо1юйнаrо с rtептицивм.а. Ita1toй д·hйс1·витолы10 
обравова,нный человiшъ р·.hшитс,н 'l'OIIep ь дов·Jч> чино 
riоложптьсл на критичес1tiй о·r:1ывъ, не щюn·hр.и:въ его 
собственнымъ бевпристрас'1'11Ымъ взг.ллдомъ . Ita itoo 
прошшеденiе современнаrо ис1tусетва, ва ис 1tлюч0-
н iемъ· разв·.в самыхъ бездарныхъ, вызываетъ едино
душное: одобренiе или единоглnспое �орицанiе Itри
тики1 Itаждый авторъ и худыiсни1tъ пе п рем·Ь1шо и 
неиsб·hжно lauda1;нr al) _ l 1 i s, cнlpat;t Lr al> iШ s, и въ то 
время, Itaitъ nредставител r) одной ли•1·ературно -1tри
тичес1юй фирм:ы види'l'Ъ въ его проияведенi и: пrе
деnръ, .н вл,нющiйся новымъ словомъ ,-стороннин:и: • 
другого теченiн иэлщзаютъ на !'Олову автора оt1ил r.
ные · пото1ш м.у1.·ныхъ полем.ическихъ нечистотъ . 

. ltолеблемость 1tрИ'l'ичес1tаго сужденiя, Itо нечно, 
до н'Jшоторой с·1·01Iени неизб·.hжна. Ни въ одной · об-
. ласти литературпаго ·rворчес•rва не предоставляетсн 
та1tого широftаго простора nиса'l·ельс1tому . субъекти- · 
визму, 1tакъ въ дtл� 1tритичес1tой оц·hню1 . . Но ка1tъ 6ь1 
ли: были индивидуальны воз�р·hпiя О'I'д·Iшьныхъ лю�ъ, 
б·.влое всегда доюкно• оста·rьсн б·J)лымъ и чорноо чер" 
нымъ. Есть ли·1,·ературныл и художестnенныя .нвле
н iя ,  о до•rорыхъ м.оrу'11ъ быть не сове-Iшъ сходнып, 
по не  "1;iам.етралыrо-противоположнын мн·внi.я, если: 
оба суд.ящiе....:_лица правосnособныя, •r. е . · обладаютъ 
необходимым:ъ эстети �rес1tимъ цензомъ и rо fюрлтъ 
ис1tренАо, � не лицемtрнтъ. Между 'l"nм.ъ, теперь это 
дtло обычное и слишко.м:ъ частое, и, если нелызн  
отказать Представителю СОВр0М0ННОЙ Itp И'l'ИitlI l{'Ь 
достаточrюсти интелле1tтуальнаrо ценэа,-то ocтae1•cJr 
сдtлать ,п;овольно ·печальный выводъ. Поздержимсд 
отъ ptв1taro обвиневiJI 1tри·rи1tи въ лицем·Ьр iн ,  по
привнаемъ . не�омн,Jшную исrюi у, что она слишrюм.ъ
мало искр"енна. 

Я · ду:м.аю; что· именно въ этоиъ лежи.тъ причина 
:ц т?го недовtрiя , которое питаетъ читnтоль It'Ь унrв
решлмъ Jш1:ера1.·уриыхъ оцrвнщиrtоnъ ца 1 1 1  ого :конц� 
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· .в·вка, и той перемtны въ роли 1tри
. 'l'ИКИ, JIO'll6)pOЙ Н8ЛЬЗЯ , Не ЗаМ'ВТИТЬ, 
при сопоставленiи · прошлаго съ на
стоящимъ. Rритюtа - душа жур
нала, говори лъ Бtлинскiй и въ са-

•. 

л у ,д.ит о Р1я в� -1-Г Фонъ·-д·вР в изъ.

. момъ дtлt еще . совсtмъ' недалеко 
то время, когда критическiй отдtлъ 
журнала ·былъ дъйс1'вительно цент
ральнымъ, руководящю1ъ и всего 

. болtе интересныиъ отдtломъ, въ 
которомъ всего рtзче и опредtмен
н·ве сrtазывалось направленiе органа 
и который оказывалъ наибольшее 
влiянiе на· публику. Эготъ · ,.судъ 
разума надъ · творчествомъ" вiщалъ 
обыrtновенно человtкъ, не сам.ъ ста
р-авшi�ся приткнуть себя къ важному 
лиц-у въ редакцiи, и державшiй носъ 
по вtтру, но, напротивъ, сосредото
чивавшiй в�кругъ себя, какъ около 
центра, всtхъ дtятелей извrвстнаго 
1tpyж1ta. Гд·в въ настоящее время эта 
роль Itритика, и что nредставляегъ 
теперь этотъ "судъ разума" въ со
временномъ .журналt? Тешро1·а mп
tantuг, и теперь этq не болtе, 1ta1tъ 

··захудалый отдtл;I;� · перiод,и чески no-
являющiйс� только въ- силу инерцiи ·

· · п 'i'радицiи, ют.ящiйся гдt"то. на. за-
дворкахъ и · разрtзаемый толыи
оqень незначительною -частью под-

. nисчiшо:въ. Для обьшновеннаго чита
теля это слишitомъ тяжеловtсдый и
скучный отдtлъ, 1юторому овъ пред
почтетъ легммысленную газетную

· qпаsi-критическую статью, гдt nри4 

с.нжuый лже-критикъ при помощи:
nятисоть строн�ъ создаеr_rъ литера'l'JР
ныя и художественныя репутацiи.

·Критическiе фельетоны, въ ко1•0-
_рыхъ критиrtуемыхъ такъ с1tазать,

. nерекусываютъ пополам:ъ, принадле
жащiе перу людей, ломающихся какъ 
клоуны, лвллются по нын,Ьшнимъ 
времепамъ главенствующей формою. 
. Извtс1'ная часть читающей публики 
ищетъ въ 1tрити1trв не дtйствительной 
оцtнюr произведенiя или публицистичес1шго обсуж
денv� вопросовъ, затронутыхъ художниrюмъ, а просто 
прiятнаго препров()жденiн времеюr. Серь.fзнал, дъль-
_ная, понимаема.я въ своемъ дъйствителънемъ значевiи 
1tритика прогрессивно вымираетъ, какъ вымираютъ и 
нtкqторые иные виды, указываемые теорiей словесно-. 
· сти, а мtсто ея заuимаетъ илц ф�ьетонная буффона.да
:или низшая, такъ с1tазать, пра1tтичес1tал критика,.сводя
iцался къ обозрtвателъству. Полуинтеллигентная nу-
6лик;1 :Всtхъ врем�пъ любила n любитъ готово� суж-

; девiе, а для n.оложительнаго человtка наши.хъ до.ей 
особенно ... прiятно сж::�.тое и3ложенiе въ семи-восьми 
столбцахъ фельетона цtлаго романа или цtлой книги, 
или_ ц'hлой п:ьесы. Эrо, 1toI:teчao, раэвраща-етъ мысль 
и nорабощаетъ вкусъ, но это ВМ'ВСТ'В съ Т'ВМ:Ъ даетъ 
возможность смtло судить · въ обществt обо · вс�мъ 

' ,,слегда съ ученымъ видомr;ь знатока". Что касается 
лiодей дtйствителы10 nрос·в·вщенныхъ, · то. въ нихъ 
-уже Н'ВТЪ И ИСКРЫ ДОВ'Врiл КЪ ЭТИМЪ ОЦ�ЮtаМЪ. 
Умудренные оnытомъ, они знаютъ, что даж� простой 
пер�_сказъ литератур.s:ой вещи може'tъ быть тевден
цiозным:ъ,". :что порою въ . ,,;критичес�ихъ," фельето
нахъ прпвод!Iтс.я въ .ковычкахъ слова, которых';Ь съ 
огне:м:ъ не найти· въ оригинал-в, и смотрлтъ на бойко 
написанный критичес1tiй очеркъ, какъ на :извrвствый 

. «Ипnолитъ». · Траг. Эврипида.
Послtдняя сцена. 

Тезей Дiаца. 

coup do fш·се. · ,,Какъ часто горячо хвалятъ статью, 
за ко!орую тутъ �е обличаютъ. автора ·въ передерж
:кахъ ."И °' Шуллерств'h" ,-р��ОННО_. за:м:,Ьчаетт, авторъ

- одно.�о дrвльнаго критичешаго ;изслtдованiя,-,;-выс-·
ШаЯ ПOXBaJia И жrрналис_ту i It.доу_ну_:_

,,
ЛОВКО"' ;.;}

II. � 

Въ критиrt'h нашихъ д�ей нtтъ· искренности. Въ 
наши дни вообще м_ало искренности-и въ жизни, и 
въ литератур,Ъ. Неискренни повtсти 6еллетристовъ, 

· неискренни: стансы и элегiи поэтовъ и цинично-не
искренни отзывы критиков1р. .О, конечнq, и люди:
стараrо времени не всъ ·и не ·всегда сто.я;ли въ этомъ

- с�ыс.11,Ъ • на· высотt _nри3ванiя, . и·. 1tадп.nо · лести и
встарь кадило . зачасту.lt>. nередъ JIОЩНЫМИ СВЯТЫНЯМИ, 

·· но все же тоrо, чд·о есть . теперь,:-<-въ старицу. не
. было;. а съ другой сторонд д9брое. ·старое. время 

стояло подчасъ въ такихъ· усло�iяхъ, кото.рыя вамъ, 
, свидrвтелямъ новыхъ формъ жизни, моrут�ь казаться: 
:карикатурными. Rритик_ъ тридцатыхъ . и сороковыхъ
rодовъ испытывалъ. давленi$1, о :кото.рыхъ совре·мен
ны� зоилъ не имъетъ и nонятiя. Лит.ературныя пре
даюя сохранили до насъ совершенно анеrtдотическШ 

*) Н. М. Соколовъ. Иллюзiи поэтичесl{аrо творчества. 32. 
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разгоn�ръ · Itpитиita · ста:рыхъ nрем_енъ· еъ · ли ·rераторомъ,-разговоръ , nъ nысшей степени ц·lшный · дл';1характеристики: положен iя этой отрасли литера'rуры: въ былы.я: времена : и т'hхъ пр1шран:овъ, Itоторыми:

· бьт:ло когда.:.то запугано воображенiе · людей этого. ранга; · _._ Я , уже ' СОDС'ВМ'Ь �•не тотъ-съ, гов6рилъ однаждыН . .Полевой ·И. Панаеву .-Я вотъ долженъ хвалшъроманы :какого.;.нибудь Штевена, а вtдь Э'l'И ро . ·мапы-галим:ать.я:-съ. :........._ . 'Да · ItTO же васъ . заставляетъ · ихъ хuалп1ъ '?;, Спросилъ . ·П�riаевъ. , ·съ _удиiз.л:е.нi�·м�. ' . • �-:Нёльзл.:съ; ·по:мn:луй·rе ,  -в'hдь онъ-"--час'1'ныП nрп-ст::шъ. , ; _, . . . -. 'LJто-жъ ·тан:ое? . Что ·вам·ъ :'а'а д·Ьло ДО отого1 ,_._ RaitЪ ·что '· за "дt.Jiо"съ'г. · ·Разбер�i л оео itair:ъ СJГВдуе'l'Ъ, ·онъ; 'II01Щ.tn .Y if; ! :riодr�и�етъ ко . -)пгl1, ·въ 'СарnйIt'attJIO�.ни·�yд;ь ;ве,щь .)�� :и .. _ обвiйIИ'f;Ь ·меня ·въ :i,.ражъ.М'еiш и повэ)(:УJJ.'р -чo .. _:yJii,J':i�aмъ 1ira ·вереnшl\---съ, · а ·n·вдь. '.я:�·отец�;- c�11�.tt�·:1шa,! ❖=:) . . . . . � Д н0 18��а.ю,- '�()_���9 :·л r:r ::qрив·�С'l'И . лучшу10 оимволп·, .. 1�есitущ_, ·.1111I�п0с;�р.�1фо _)��$,I;�ПО�,аа.анiн ·плачевН�\'0 ·по-
. ,.. iШO}ite:нiй .iia'1.Ue1i. 1'itp.й:т,JЩИ. /iieaa6'neшйJxrь .:ГОДОВ-�, \гЬМ'f)iвт6·Ыь ., . 1Ч;J�iщь1� �й���\toii:· :lli'y1.i��/ё9�epiII �u1io ' (с·��•ь.ёан (,] й::ft:,,m� сущаост�,:��·0:�:ер,i#:е1йiо: ·п:раnд�въ)Jt )ф1лqr,1.;�)tp i 1 -:r,й1{a, вЭ:1{и�'авµ1�11�··,о�ййI'� .  �I1o'�rrёЩ1o�e:'no�o��t0iй�; :вr;т.л,о'тJJ.}кeлq \fte· 'r.r9.i.f.Ь.i(<1·)nиc)trъ; ,11.'q :'дю�е ·жи·r·� /и .:,цум:атr1 , ·. •�да , - 1чаб'J.1,1!Lr� u;pпc•l1a:na · Ji'}jляли·tt ·вa1toнoдaтeJi:f1 i1 IJ I3Ъ·: ··co'Вepi11ciiн6- ·�уж,f(�й� .И.hЪ' облартn;- -� Irl)ЙTИit\ :nы 11 10.. �в&его c·ra�ri'.л1/::�1il�Jii.в'6 :вс.О.ГО-·.·'сfi1ре·м·илс.ir ItЪ "обезоiiа·с�·нiю ·ioб�'irii,eittarr•\,:t�.iJ:8.�bc�c�11'oiш'H r-; ::это, itoiйi 1i110 , част�

i11;1й _ :сн.чай; �)r0: : ,e{¼r,ii9Jj·itь1й . фаit'ГЪ·, . 'iгro :чаС'l'НЫЙ 'П!)Н :. 

�·ra1it,, ,n;�- т6ft и�и. 'Jl'JIQ-1t · 'ращовиj�'йости, 'В�f?-L'дtt ·c·r.o :. 

: JJ;Ji1�·. на r�ле 11'ам .11 ·CTOl):J'[1e\ia1'0.', :·ap·1�c•i1�pxn., ., 'l!, B O'C�'llДI·J Ш ,' вачаст,у.10; ! ' =пpl'I_ ... ·.�ctu··r('· 'c rio.e·м1Ь ' ' JШ?�J111йi1, въ 1С� МО�;\ ,  · · дtл·h . ·11е _ _ моi'ъ бы·rrs· ис1tрешщмъ . . :О,1,1I и�1ъ ·ш3ъ та1t 11хъ прнстаnоni являлi1сh· �сс1'да, ·це}1'8уJ?1iьйr :ycлonifr·. Мы ·3й1Нэ�ъ� ,'дО 1tюti1x·ь · IJ0p1ty'J1ecoв�1x�·-:>'cтoJiбoв•i; .'11 орСНо ·· дохо,цалil �еn:етил111Ьсft i�ен•:зурьт� ,. :Вйаем·11; . .  ч�о 'ir :t · ·Pyctt ·, были _:npeмe.fia; ' ItOr.дi\ ;; и. ·самi; р:м� р_ъ пе c 'iii1iл·r) ' 
. 1'0:мер<н1·ъ навывn:rъсн �\ - и газ6;111{1,1 й · '1J10л'ьетонистъ,, свою. .любимуш.1·'и;�-ейку\ \J!r�-\ъ Uё·repб�i)г:h it.riiiмaтr;
плохъ, и •ry не nъ 1шждую ст11тей1tу встаплшъ безъбояз1rи мог�" . Мож1ш было бы дума'1ъ , - что ·э·ти ст·J"» сненiл могли O1·ражатьс.н . слабо на тЬй именно области, о Ito'l'Opoй . МЪI ведемъ р rJ�чь ,-на обJН 1СТИ художественной Itритик.и, • но это было бы ошибrtой: Ноговор,н . . даже о .r·hxъ . . вре.менахъ, · rtorдa наша кри-. ти"�tа , ивъ · - ·х:удож.е:0тnевной стала перерождаться, а . . . ватrh�ъ л. врвсе ,:1�а ,:долгое в реи.я: дере родилась въItри�щtу · n-ублицистиqескую, . и .  когда , nполпt ес'1'ес'.D8енно, 1rритичесrtiй отд·hлъ журнала сгалъ возбуждать паибольшуiо бдительносrь ,-даже въ бол'hе paннijr .времена эти тисrtи чувст..ви'1'0льно сознавались русс1tlм.ъ журналистомъ . Фait'l'Ъ :ивn·tстный, Ч'J;О имена. В'.hлпнсмrо· иJiи Чepвыine.}jc1taro долгое время не упо. :мива,rн1е,ь 1въ пе1:rаrи 11наче, �й1tъ . при посредств·J�·у1tазат.ельны:i:ъ иtстои.менiй; · но • .читатель приnо:м:нитъ, что·, гораздо ран'hе · этого . времени Itpaeвc1ti й по-, .1i.iатилсл; за· восемь _или десять строrtъ . искре1шягонекрол��а; ·посмш;евuаrо "закатившемуся · с·олни;урусской поэ.зiи", · а  ю:в:щпа rrурrеневъ сидtлъ• подъаресто:М:'!»· въ·•. ч�_ст��, : 11 былъ· в.ь1c.Ji1l1IЪ на жител-ьствовъ деревl!ю ва · с�ц�·ью о Гогол.$;' хотя опаi по ·вам::h-

. 1
1aniю ' ав.т.ора, 'tpa[t'r.oBa;Jia; о· ВеЛИltОМЪ· nисателt : СЪ. :меньши�ъ �ро.мъ, -qtм,ъ . rовор:я1,1:ь· rаз·е11Iыя статьи. · о, см:�рти· �аiфrо��,�будь (>ofa'raro·1 купца. · Мог� ·. ля. 1tр:w;r.иsъ,,•бы�. :и:�крею1имъ, к_ot'дl:J.,�Q времл-писанiя о нъ. :в:-аirы.ямсs.1.:на тil::кiя пеп·редв:Й,l(tнн,ьыrt обстоятеJiliС1:,Ва 1

: ' %:а115 "•t'Jfй'r�р1т;• рн�'я-воtп�мйна'нiя и ·вьспо�инiнiя •оБi.линскомъ>>
. �. ;JJ���,a� , . . •.: - . .  . . 

. 

Свободная о·гь угрожающаrо персш, nонимаем ыхъвъ б у�tвальномъ пли метафоJшчесп:омъ с� ысл'h, прпставовъ, 1tрити1са нашоrо времени, 'r·kм:ъ но меп ·Jн:: , ни•чуть певыигралд. n'J:1 смысл·h истtронности и много уступаетъ ItpИ'l'иrt·h про шлаго, ум'hвшей при ве·hхъ n еблагопрiлтныхъ у сло1зiнхъ чаще говори1ъ п рапду, ч ·hмългать. Прелшихъ фантомовъ тепор r) с:w: fшили: новые . Въ ·1·рудныя времеца нашего • литерату рнаго суще С'I'В()Jщнi.н 1tритиr1д. прошлаго иногда ие мо�ла бытьис1tренн0ю,-1tри'1'1ша ,  соврем:опшш на�rъ зачастsю  иехо 11етъ б'ruть тюивою. Може11ъ быть , трудnо уй•ано•вить д·Ыtиn.итольную 11радацi r9 при iшпъ, обу слоnлн•вающихъ это лвленiс ,  но что qдно изъ шiиfioл'heвидн ыхъ м·встъ долж1rы занять-боязнь оригинальности съ одной с·гороны и бевм·J1рно развиn ruееслтсумовС'I·во съ другой,-Э'I'О намъ 1tаж0тсн пеотри-i �ftею,т�ъ .  А . Иэмайловъ. 
(Продол:J1Сен.iе t:л1Ьдуетс,). 

. .  . )\1узыкальньiя- зам�rки. 
• :;: < 'а1�лщi 11 до с1 1хъ норъ въ 1 1апшхъ м уаr.шалыJых:ъ сфо-. .  , , :Р_.11х:ъ 1 1артi Пuость и 1,,ру.iIшов щ11 ш1 быди 1 1p11 11_1ш o ii. � того, •по II въ ш1шп д1 1 1 1 а вторъ ,,Средпоi\ Лзш" н·f ·,;кп 11 вJ1 И горн"  . нс 11 ол r,:1�·стс,1 1·01i  1 10 1 r улJ1 р 1 1 ос·1·ыо,'Iйшан довл·lютr, ем у rro спл,t� 11 гл уG 1 1 н ·I1 м у:1ыrн1,J1ыш1·0•галnптn. 1'д ltЪ IШR'IIO'J'DO,  11 1111 111 СТО.ЗL 1 1 0 М Н О 1'0 11 ИСЛе11 ·вал . 11 в сбо гатаJ1 ист1 1 п 1 1ымн  тал11 1 1 там в м у::н,ша.:�ьнnл се:мы1,ужо · въ ·1·е чс11 i н  А1 1101· 1 1хъ .n ·Iiтъ ра:щ1 1ущотсн вп утрсн u шиъpac1t0:юrin, 1toтopыit c11cpn11 осповапъ 6ылт. на  рu :нюмъ 1 10-1'11 i мri  11 iп TOJO 1 1  дру'гою партiс)о за;щчъ . м у:н,шnльно.1·0 ·1·ворч сс·1'nп ·, 110 съ тс 11 е н iемъ врсм с н н  вес бол ·Jю у·rра 1н1 Rалъ_1 1 р 1 1 1щш1 iал1;n у rо 1 1o r1 ny н п птастся толыю JJ JPJПLl l'tШ ct1e ·rnмн,·r п одорЬ.зум·J1 1 1 l 1 1 м 1 1 .  Л .  П .  Вород1 1 1 1ъ 1 1м ·l�лъ нес 1н1стiо 1 1рнж.1·1 :ш н i 1ри1 1адлсжатт, н:r, ·1·а 1tъ rtaaы nacмoir "pnюшaJJыюii.11.y ir 1�·I,", д 9  ·с 1 1х:ъ I I 0JYI, еще ос�·lшносмо ii н пс _прiобр·Jшпсii

,ll lHl BЪ J'р11ЖДtШ С'l' IЩ. H:J, ·JII OMC П'l'Y HOЗ l l l l li l JOHC ШJI ПО D:НО муЗЫiШ.П f,Н О l'О ·гс •r с 1 1 i н ,  ру 1tо водство общос·1·1ю1 1 1 1ым•i, м н·lшiсм -r.
въ во 1фоеахъ ·муз1 ,шалы1 ыхъ 1 1р 1шn д.1 ож11ло адоптам •r, ста •
JЮ Й 11ПtO.il ·i.т, JtO'l'O pbl O  J)CR ll И BO OXJ)3.IIJI Л l"f сторыхъ ()Q l'OB'f,, ПользуJ1 сr, могуществомъ прессы, ош1 жес·1·01t0 осм ·Jа1.nннову·ю ншолу п сд·й.nал н се св попююмъ бездар11 ост1t н 11 ретепцiозностн. 'J'ол на, 1штор11я и въ общихъ во1 1 росn.х1, 0·1·
JI 1 1 ч ae·rcJI нссr,ма  малой самостолтелыюстыо суждепН\ пподх nо.тываетытшr. то, что " 1ш 11 rа пос.n·lщ1 1л 11 o i\  с1шжстъ" ,-111, cтo.nr, 'J'ем .поi1 д.пл пел об.1аст 1 1 ,  1ta 1tъ х11ра 1tтеръ п 1 1а-1 1равлеп i е  музы1tа.nь1 1 аrо •1·норt1ества;.даже 11 е п ыталасr, про •т1шос·r11н 1 1 ·1ъ свое суждевiе 0·1•3ывамъ ,,:щ11:1·оrtо в·1 1" н бс:н rоnоротпо осуд 11ла . повуIQ 11ш.ол у. ДовоJ1ыю было солндарrю стн c·r, него, Ч'L'обы за.рап·Iю п одготовитт, почву для провала . Ио у Rородипа была е11�е одна, весьма тОЕШй.Jt прн чнпа, по1t0тopoir ему трудно было до6 1и-ьсл правильпоii: оц·Iнши сво его аам·.h 11атслы1аrо даровапiл: онъ бы.nъ по профсссiи-х11-м 11 1tъ, п :м у:ш1t·l1 уд·hJллъ лI 1шь . свободные досу r•н. Это дnл обоrа'rую п ищ у  длл острослововъ, у·гверждавшихъ, ч ·го Бородинъ_;_хим 1шъ средИ' м узьi:1tаnтовт1 п Музы rшn•rъ средп хнмиковъ. ll ублшш iюдхва·rила эту остроту н· ap1·iori осудн.nа 1шмпоз1пора. Но пи1tа1tiн замал чнваuiя и даже недобро ·сов·hстнъш суждепiл п е  въ сос'rо1шiи убип1 истнuпаrо таланта, 11 рано или поздDо,-ин.огда , . н.ъ сожа.n·lн-1 iю, слиш-1tомъ по3дпо,-..::.уже noc.n·.h смерт11 автора, онъ 1111йдетъ ccб·Ilдоступъ к.ъ· сердцамъ слушателей. Tartъ слу •щлось съ Вородцнымъ. Пока остр1,шu 1tа.nамбурили, Вороди 1 111 создава.пъодно �ам·Jз�ателъное творенiе за друщмъ. Уже по,1 в.11епiе,,Средней ЛsiI1 ''; · э1'ой чудпоn· ri1ystшaльпorr 1шртипы, представ.плющей иесра:впеnный обрмсцъ· програмп·оrr· музыюr,1101tаsазю1 что въ -J111ц·Ь Бородина мы и.м·Ьеъ1ъ д'lшо съ художествепной натурой, умiнощей проnи rшу·rьсн изв·hстпымъ .. �аqтро�вiеъ,:ъ · п уорбщи:r� это пастроен i_е, сдущµ,телiо. 3а ·l)тою вещью, ст�вшею въ �tapoт rtoe вpeJJJI весьма по1 1 у.11,11)ною, riocл·hдoвaJпt бол:,ье зр·Ьлыл: симфонiи ,  квз.ртеты� романсы, которыл, · каrtъ это ни стра�пrо; но прежде все1·0 . оц:lшепы были въ ·Евроri•Ь и уже . . оттуда попали 1t'r) намъ . Накоilе�т. , в·]шецъ � узщr.альн�1:•<f . rворче�тва, эт_о-оnера •,,Князь Игорь", 1шторую ав;rоръ пе усп'11лъ за1tонqить. Она бы..10, , 1йiструмептовапа · р:имс1шмъ-Itорса1tовымъ и Глаауновымъ и увид'Ь.па свtтъ уже пос.пi� его смертп. ,,-R�1лзь Иrоръ" . nредс.тавлнетъ музыкальн ую  п.,1лю '1 гn
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Т Н Е А Т R ·в Р. ·St. М А R Т I N. 

(( р 1 Ll s () ll с r с i 11 е )) . (С.�,. J.f!! 23).
Btиtraнie Жuзефины. 

дiю· ,,Слова о 110.:шу Иrорев·I,", въ 1toтopoi1 неиав·I,стныii 
а·вторъ паивпо восп·l1.11ъ неудачный 11оходъ с·.Ьверсш1 го 
JtflJiзл Иrорл Святослави'trа на по.ловцевъ. На этоii по.n,1-
11с1·орпчесн:ой 1tanв·h по1,ойный создалъ оперу, достойную 
ааюпь м·.lюто рлдомъ съ ,,Русланомъ п Jiюдш,лоii" Г.nинюr. 
Особенно хороши всt народпыл сцены: не подд·hлывалсь· 
подъ изв·.Ьстпые ш·tб.:�опы, творецъ "Князя Иrорл" уловилъ 
духъ народноii' rгJю11и, прошш.сл настроевiемъ его и уд·.h
лнлъ большое м·.lю·rо комическому элементу. Это не присо
�iннеnпый, вымученный 1сомиэмъ, введенный для эффеr�та, 
а естественный, ж11вымъ :ключемъ бьющiй родникъ �-шрод
поu: поэзiи. Вародъ прин11:и:аетъ непосредственное участiu 
в•r, развитiи музьшальноii драмы и является главнымъ эле
ментомъ ел. Начинал отъ лерваrо хора, nоющаrо славу 
:Игорю, отправллющемусл въ по:х.о,:.�,ъ противъ по.:rовцевъ н 
ужасающагосн иас1·упающе11у солнеquому затмtнiю и коп
чал. п·Ьувеii жрецовъ и ра.достнымъ хоромъ народа no по
воду возвращеuiл Игорл,-вс·.Ь народвыл сцены полны не
:иаълснпмой nрелес·ги и муаы1tа ихъ вuo.nn'h передаетъ м·1:
плющiяся, 1ш1tъ въ калсйдосrсопt, п::1.строепiя. I{аким'L 11с-
11одд·Ьльнымъ rtо:vпшм.омъ 11ропшшуты вс·Ь сцены у 1ш.шш 

l'адицrшrо: самъ 1шл:Jь, nре;щющшсл xмtлыjoir заб,tв·I� rr 
окружающал е1·0 челлдr,, льс1.·Rщаа е.му и жю щал подно
mенiл. Itaю, хороmн, 1tакъ жив11е11во-реальпы эти rудо•r
вшш, С1tула и �рошка, нредпочтпвшiе пром·.hвлть бранные 
усп·вхп на роль ск.омороховъ! А хоръ д•11вуше1tъ, пришед
шихt умолнть кннзл Галиц1tаrо отну�тнть захваченную 
1iмъ и увезенную въ теремъ д1шицу; тотъ же жею.:кН1 
хоръ, прпнослщ111 жалобы на-брата J.Iрославн·J:J,-разв1� это 
пе верхъ рсаJПшма ·п поэзiи въ музык:11? Но н отд'h.пьпын 
лица не представлJПотъ собою оперныхъ маnе1tеновъ, рас
П'hвающих1., болtе ш,и мен·ве чувствительвыл арiн, а жи
выхъ людей, съ опредt.nенной бытовой и мyaы1taлr,uoi1 ха
рактерис·гикой. Тrшовы са.мr. Иropr,, Владимiръ Иrоревичъ, 
Jiросдавва, к.в.взь Га.nицкiй и, въ ос-обеnnости, лоловец1tiii 
ханъ :Кonqars.ъ, этотъ дикарь, жаждущii1 1101�оренiл враговъ, 
но ум·.hющiй ц1ш:ить въ вихъ мужес·шо, благородпо-врлмой, 
великодуmuый въ своихъ поры:вu.хъ. На.имеn'БС удалась 
Нородипу характериспша Лрославuы, по это уже аавнси·1·ъ 
отъ сама.го сюжета: невоаможно вuес·1·и разпообгnаiс въ 
характерuстю�у Лрославвы, паходлщейсл въ состо1111iи nе
прерывrтаго плача. Чтобы по1t0нчить съ нсв'олъны:и:ъ 11 

АУ ДИТОРIЯ В. Н. ФОНЪ-ДЕРВИЗЪ . 

. «Иппол'Рf ТЪ)), траг: Эвр11пид:.1. 
Сцена II акта. 
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п с 1iревннмъ папыир1шомъ нашпмъ мyaыrr:I) 1r.плзл И11орл, 
мы должны yrr.aaa�rь па чудные восточnые ·ш1щы, на  без
подобный nocтoч IJы i'r колор1 1т •1. , 1шrорымъ прошшнуты: вс·.в 
сцены у ltо1иа1ш. 

Чудная музьша захватила. и 1 1с 1юJшите.:�ей. Про испол
непiе "Itш1зл Игорл " на arшaдificiroй сцен,!>, можно c1ta
aa·rь, 'l'l'0 оно нре1r.расно пе тодыr.о отпосительпо, прим:·.Ь 
ш1 ·ге.11ъно :къ скром ным •r, средс·1·вамъ малепыr.ой сцепы, 
но и абсолютно, н во J1Шо1·омъ нре.восходи1·ъ постановrr.у 
1ш Импера·rорси.ой сцеп •J,. Па первомъ нлан·h до.1111r.е1п, 
6ы•1·r, нос•гавлеuъ г. Тарасовъ, 1 1зобра,жающiй Itоюш1ш. 
Вол·Ье пдеальuаl'о п ·.Iшiя, л у чшей фраз11 ров1r.и и ю·ры нево:з
мож.но требовать. Itогда Тарасовъ-ltон чюr.ъ обълснлется въ 
ч увс·L·вахъ уnаженiл 11 предаппос·г�r 1tъ Иl'орю н призы:ваетъ 
е 1·0 бы•rь ,, братомъ и союзюшомъ" ,  почти не:�ьзя удер
Жд'I'r,ел Ol"I) слезъ умшrенiл и обидно ста. 1 1ови ·1·сл , что 
И1•орь ташь равподупшо выслушиваетъ этоть п р1шывъ. Itпл  зь 
Иropr1-Maitca1r.oвъ да.uъ лркШ образт, шшвл-вои на, жаж
дущаго ,юкореп.iJr врага , чтобы сд•J;ла·1ъ его безвредн ымъ 
длл своСI'О парода. Съ широю,мъ размахомъ 11 обычuоii 
силоn была 1 1мъ нрон •J;та арiл "Ни сна, 1ш отдыха нзм у-
11 еш1оi'r дуШ'J; "; 1·-жа Тамарова-Jlрославна, нс емотрJI на 
М О П О'J'ОIШОС'JЪ своей ш1.ртiн, съум·.lцш, )Щ'lЪ l! OЭ'l'II ЧeCit i 11 
обр::шъ 101лп1 1 1 11 ,  ·1·осr1.ующсй 11 0 свосмъ муж·l,, н нрещшсно 
1 1 :юбра:шла J\'/ O M el l 'l'bl li ШIЖCCJtaгo 1!C.1I ll lf1 JJ, въ O(}'f,J IC UCIJ iЛ X'I, 
C'I, (,ра:гомъ, шш:земъ l 'ал 1щ1шмъ. 1.'. Ч1 1с·1'JШОВЪ, въ род 11 
IШJШ[ Гал 1щ1ш1·0, :шм·J1·1· 1 10  п съ болышrмъ усн·J;хомъ 1r.o ·  
11 111ювалъ П.Iа.лшш1 1а,- 06ра:1сцъ достой 11 ы it пощшжанiл 
BCJI!Ш l'O D.J)'J'ИC'l'a, Г11. Apr� I I MOBll lJ Ъ  Ir Диспешr.о (Еронш.а Н 
С1r.ула) обнаружили ж1 1воu 1t01\1 1 1 чес1сiй талаптъ н был 1 1  
6еа 1 1одобнымi1 гудоч шшам1 1  11 по иi•p·J; , и 11 0 1 1 �lmiю. Имъ 
0 11еп1� м 1ю1·0 и оживленно ашrлоднронали .  Нелъм пе отм·J�
'

!

'И 'ГI> таи.же r-.жу Н1ш.1 1 •1·си. ую (половещ\дJI д·Iшу нша) и r. Во·  
рисова-Овдура, nесьма мило проu·Iш11шхъ свои 110болыпiJ1 нар
�riи. IНс�юлыtо слаб-Jю дРУl'ИХЪ бшш r. Uорисешr.о н 
1·-жа l liтn11 re. Сдавленн ый, сухопа·1·ый, rолосъ 1· . Норп
сс,шо, ранрушалъ СЛОВ ПО, ПJIJ1I03iIO чудной: JГl,ЖНО Й  llО ЧИ Н 
в:liчпoii но�-нrы  любви, рааr,прывавшеi1ся подъ CJl но 1r.рономъ. 

По выше 1 1охвалы-хоровы11 массы. 'ГрудrгJiйшiе жен 
с1r.iо хоры бы.ш переданы беаъ су 111ш н аадорншш, съ 
сам ыми '!' О П1ш 111 1 1  шоа всамн п лерсходамп, 1tо�горыс мы 
1 1рн выюш нс·гр•fршть 'l'OJIЫ(O на  и�шераторс1r.011 сцо 1 1 ·I1. 
Тоже сл·J1д уе1·ъ с 1.ш.ва·1ъ о безподобпомъ xop·J> 1сосарей nъ 
1 1осл·Iщ1 1 е.мъ a1i.'1".I1. Хоръ бш1ъ настол щпм:ъ 6епеф1щiаптомъ 
()ТОГО вечера И удОС'I'ОИJIСЛ 11СОДПОIСJШ.'1' 11ЫХЪ вы:ювоnъ. 

Поставлена опера нрсщш.спо. О 11еш, удачны по :щ
мыслу •1щщы, нос·1·анле 1шыс балстJ\lсйстсромrr. Мс1 1або 1 1 и ;  
1\Ъ lШХЪ HOC'l'0 1J I I O.JJ п ·1а·а ч epcдy0'J'CJI съ BOe'J'OIJ l !0 IO ДIШОС'!'ЬЮ. 

Постановюt " l{нJ13д Игорл " J1ВШ1дсь 11 астОJL Щимъ 1 1 раад-
11 1шоыъ длл .лю6и·.1•сJ1 сii: :м уаы1ш н на. пео Dc·I1 любJl щiо 
}Юдпое :ИС/1',уСС'!IЮ MOl',Y 'l"I, ч у  BC'J'BOJЩ'\'I> '!'OJibltO не1ч)е 11 1ною 
бла rодарнос�1ъ Ji.Ъ 1'. Ma1tca1to 1.1y ,  nuдущом у  с1юе л•[;ло c·r, 
нсоеш16ноi1: энсргiою. 11олутоп�. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с к у с ст в а. 
Нам�r. сообщаютъ, ч ·rо , по иuицiа·rи.в'1, В. В. Весеелл, 

Теа•rраJн,пое Общество устраиваегr, прн своихъ бюро въ 
Il eтepбypr·I1 и Мошtв•); :муа1ша.аы1ы11 про1tатпыл библ iотею,. 
Льrо•r:выл условiл, на 1tо•1:орыхъ буд утъ отдаnатъс.н на  про-
1rатъ оперы, въ ш1С'l'о.нщее времл вырабатываютсл В. В. 
Бесселемъ. Прак:rи 11ес1шл польза и значепiе этого м·.hpo
пpiJI'I'iJI Театральnаrо Общес·rвu О'Iевидпа. ltтo зна1r.омъ съ. 
оперным:ъ д·.Ьломъ въ провипцiи,то·rъ,разум·1ютсл, зпаетъ, 1tа 1r:ь 
трудно бывает'!, подчасъ достап, 1iap•rи ·1·ypy русс1r.ой онеры, 
1ta1toй залогъ приходи·rсJI вuосить п .каюл больщiл деныи 
уплаqивать за про1tа•rъ, а, главное, въ 1tа1r.омъ ис1шженномъ 
вид'в nep·hд1r.o получа,ютсл парти•rуры. Прое1tтируемыл бн 
блiотеrtи не только послуж.атъ Itрупnымъ nодспорьемъ 
опернымъ лредприви:мателлмъ, по несом11·вп110 также нод
шrмутъ уровень художес•rвеnнаrо и сполненiл оперъ, даваJ[ 
возможность во ncшr.oe врем.я получатr, в 1rо.11н·.h nравильuын 
парти·rуры. 

* ** 

Работы по отдt.л1{ъ большой залы въ новомъ аданiи мо • 
щовской :консерваторiи будутъ ОI{Ончены къ началу октября. 
Зала устроена на 2, 500 :м-встъ, иаъ которыхъ въ партерt 
r ,ooo мtстъ, а о�тальныя въ ложахъ, амфитеатрt и rа.ллере1: . 

* * 

Сп-I.нпимъ о·rм·lтиъ 50-л •J;тпiй юбнлеjr А. А. По'1"l1х 11па, 
хотн и пе литературный, въ ст1ю1'омъ смысл·J� слова. Въ 
iюн•IJ ис 110лнилось 1ш ·1·r,деслтъ л·krъ, Itait'r, пашъ масти
тый драматур1"J, начал ъ  свою общес·rв01шую д·Iштельпост,,. 
Онъ OltOIJ IIИЛЪ 1r.у1юъ въ 1849 r. nъ JllIOCJiaBCJtOM'Ь Де
М ИДОВСltОМЪ Л1ще•J;, съ золотою медалью, а аа·Г'l�мъ н ачалъ 
службу чцновпrшомъ особыхъ ПОJ>учепiй: при 1t0ст1юм
с1r.омъ губерна·1·ор·I, . 

На литературное по прищс.собс'!'веппо По·1"l;х 1 1uъ ВЫС'I'У
шrлъ 11озд 11·I1е, въ 1851 г. Его первымъ ·1·рудо:и.ъ была c·1·11тr,,r 
"О беиефис·.Ь r. 1Пумс1r.аго" (Moc1r.oвc1tiл 1Ищ0Аrос·1' 1 1 185 1 r., .№ 
1 16, отъ 27 септлбрл). 3а nею непрерывно сл•J3довал и щш·1·п
че�кiе разборы п ьесъ, даtшыхъ Шt сцсп·I� мос1r.овшшго Ма
Ла.I'О театра (Мо.№ 120, 123, 127, 132, 133). 'Гаю,м ъ  обра:юмъ 
дР бО-л•Jу1•ш1 1'0 ;ш•1·ера·rу1шаrо юбилея А. А. Пот·J,хипа  оста
лось 2 l'Ода 11 В м·Iюлца. 

* * 

Городс1шю у щ>авою II Itоммисiсш но  благотnорнтою, ·  
пос'1'И разсмотр·Jшы и одобрсuы нoлoжoniJr проСJста 1·л . 
С. П. Худеrюва объ устаповлеп iп  въ ноJп,:зу I'Орода , 1 1 с
юш) 11 1 1телы10 ш1. д·Iш1 6.иаrо·r·но1ш1·слы10с·1· 1 1 ,  особаr·о сбора 
съ ар·lшпщъ и увеесленН r, нъ таш1хъ жо рл.:т·I1рахъ н ш1 
тJ1хъ же основанiJIХЪ, 1ш1tiл установлены ,11.лл сбора, n:ш 
маемд.1•0 nъ  нольау 11·Ьдомстна у•11ю.ждс 11 i ir Имлора'J'JШЦЫ 
Ма11i н . 

Д01r.ла;�ъ в•r, настоящее 11ремл 1 1с 11а·1·аотсл . Мы 1·оно
ршш nъ свое nремд объ ю·омъ 11 суда 1л 10 }1 ·1, и н ос1 1 равод
л 11 вом:ъ 1 1роо1r.т'1,, и 1юрп емсш еще 1r.ъ нем у ,  1со1•да до 1r"11 ад·r, 
будетъ 0 1 1уб.11юtоnапъ. J[юбонытно, 11•1·0 "е 1щжу•1·ъ нъ евос 
оправдапiе" дy 1\1c1r.ic :мудрецы, 1шторыс дл,� нщюдrшхъ 
paзвлe,reuiii шr разу палецъ о 11 алсцъ по ударил 1 1 ,  по  "1�а 1 1 -
матr," жедаютъ . . . * * *

Въ ПJIOДC'l'OJIЩCJ\t 'f, сс:ю п·r1 намъ I I J)CД( \'l'OП 'l"f, O I I Jl 'J'T) уnн
да:п nоди 11:ол·Jmваl'о фра1щу ;1с1ш1·0 ·1•раг 1ша-Му ш-)-Сю.11 Jш . 
1 ' .  ] Пулr,цъ 11 р1 1 гласнлъ e l'o на рлдъ eite 1и·a 1r.л cii въ. Pocei1 1 
въ тe iieвic 0 1t 't'J1 6pJ1 . * * *

Выпущl:ппыи: на свободу убi i1ца Рощи11а-И1 1сарова у·l;х :�.пъ 
въ f-С рымъ «длн поправленiя вдороnьн» .  Но сообщс11 iю газt:1·ъ 
отъ·k�дъ и:,ъ Кiсва прошелъ не Gеаъ Н'в1,0·1·орой торжt:стнеи · 
llOC'l'И. Провожатr, .НВИJIИСJ, роДС'J'ВСШ(Иl(И , друт"л и пс мало

посторо1 1 1 1ихъ да.м� и, 6у1.:ста.т1 . Лхъ, ужъ ,,1·1·и- дамы ,  съ бу-
1,етами и с·ъ 11сихопатiею! . . 

;f· * 
./: 

Зимпiй сезонъ въ тсатр·h I{орша в1, этою, году отrчюстся 
30 августа утреннимъ прсд..::тав.ленiсмъ 1<Ревиtюръu. Въ роли 
rородничаго выступитъ М. Н. Строитс.левъ. Вечеромъ со
стоится дебютъ г-жи Боярс1,ой нъ 11:омедiи ОстровсI{аrо 11 Беnъ 
вины nиноватые» , въ роли I{ручинипой. 3 I августа первый 
выхо.л,ъ r-жи Голубевой, доторой предстоитъ трудная задача 
быть вам·.встительницей А. Я. Ааогаровой. Артистка выС'rупит-ь 
въ «Вовчиrt·h Генше.лi.». 

Сл1щующеrо новивrюй будетъ трехъаI{ТН:1Я 1,омtдiл Б.11ю
м1.:нталл ·«Б·hлый Конь». 

* * 
;(: 

10-го iюня отщ)Ьlлсл ау 1{цiопъ дартипъ и рису1 1ковъ по1{ой�
наго В.  В. Самойлова. Это интересная 1tолл1.:1щiя, и надо удив
J!Я'l'ься, что она 11опала на ау1щiонъ, а не nрiобр-J;тена дирс1t· 
цiей 1щэенныхъ театронъ ИJJИ артистами для тсатральнаrо фойе. 
Тутъ множество 11ортретов'l-, наб росанныхъ ю1.рандашомъ, п:h · 
лый рядъ рисуfщовъ, иэображаюrцихъ типы, созданные вна
меиитымъ артистомъ, карикатуры на театральное начальство и 
на артистовъ того времени. На ауrщiонъ попали таюке под· 
несенный Самой:юву 4-го лнваря 1 865  года альбомъ съ его 
портре1·омъ, н·hс1ю.лы{О иллюстрированныхъ адресовъ, по.цне
сенныхъ артисту, 1,акъ напримtръ, адресъ Думы отъ s· го 01,
тябрл 1 R84 г. по случаю пятидесятилi;тiя службы и др, Ме:шду 
набросками типичны фигуры Булгарина, )I{иво1,ипи, Маr{си
мова, П. Степанова и н.-Рrальника репертуара П. С. ведорова, 
распе1{ающаго П. В. Васильева . 

* ** 

llъ rазетахъ nаходи мъ сообщепiе объ образованiи Jta
rюro-тo "Пym1tиucкaro драматичес1r.а1·0 Общост па" . Ме:ж.ду 
у t1редител н ми его пазовеУiъ та1tiл имеrш, 1tа1съ рсцешзентъ 
,, Пе rеµб. Лист1r.а" r. Poccoвc1r.i.i1, артист11:а 1·-жа Дашrtана, 
ю•рающап. , 1ra1r.ъ сообщалось въ пропrломъ помер·l1, въ дач
номъ тea;rp·J1 па  станцiи Варшавс1юй жел. дороги Сивер 
е-кой ,  и зач·вмъ-то 11 рис.яжuый пов•I;ренпый r. Плева1tо. 
Общество им·hетъ право устраивать •rеатры, 0111:рывать 
1tурсы, даже издавать газету и многое еще друl'Ое, если 
фонды буду•rъ nъ соо·11в•hтс·1·вiп съ высотою с·гремленi й  
э�оrо общества. 
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При:м.iненiе фонографа тzъ 

IОмористическiе наброски. 

Поqетnые и по.т11зпенпые \�левы (ввссшiе GOO р. едн
. новременпо-ехсL1sеz Lit1 рен!) 1н1·Iнотъ право на постолппое 

м·hсто въ театрt Общес·1·ва, есл11 онъ будетъ, -разуwЬетсл. 
Проце11'rъ удовлетворительный. 

. д'hйствительнЫl'rJИ чл.епа!'tш, при ежеrодномъ взнос·Ь 
20 р., :моrутъ быть литераторы, а1tтеры-художвики, п·Jшцы 
и музыканты. Пожизненные п д·вйствительные члены мо
гутъ, · при же.панiи, о;�:инъ разъ вт. сезоuъ выступить на 
сцепt театра Общества безвозмездно (sic!), но не :ипаче, 1,акъ 
по закрытой балло1·ировкt въ сов·hт'h пос.п·.Ь 11ервой репе
тицiн. 

т�вви Пушкина остается только радоватьсл новому учре
ждепiю. Что .касается художественнаrо вкуса, выразите
.пемъ 1toтoparo буде·rъ новое общество, то вотъ ч:то nи
шетъ, напримtръ, одинъ изъ "учредителей" въ rазет·.Ь 
"Пстербурrскiir Листо1tъ". Р·hчь идетъ объ исаолненiн 
r-жей Pafrcrюй роли l-Ининой: "Ел неум'hаье эффектно вы
д·hлнть 1шзовыл м·Ьста ро..1и, сорвать единодушные аппло•
;(нсменты-вотъ истинваа приtIИШt". Итакъ

.-, 
се1tретъ ху

дожественности (,,пушюшс�tой") найдеш,. Это-уходы, а 
если возможно, и 1юлtвце ... Ш�ю.па Бреnко будетъ .изго
товлять •rакихъ артистовъ, "учредитель" поощрнть, а тtвь 
Пушкина блаrослов.'lять. 

* +
:j: 

Въ н:1стоящемъ № мы по:�.1.tщаемъ забавные рисунки, изоб· 
ражающiе прим-вненiе фонограф:� I{Ъ опернымъ и�драматиче
скимъ спектаклямъ. На данныхъ рисун1(ахъ изображены испол
нительница Нормы и исполнитель Гамлета. Как.ъ· rоворягь, 
въ Америкi; фоноrрафъ уже примtняется къ разнымъ пред
ставленiямъ. П.11асти!{а и rолосъ мо1·утъ быть воспроизведены 
механичеr.I-(и. Остается мимика, для 1\ОТОj)ОЙ еще не изобр-вли 

. снарнда. Ну, и конечно, талантъ. 

* * 
:1: 

Намъ пишу•rъ 11зъ Одессы. ,,Царь 0едоръ Iоапnовuчъ" 
далъ уже три пре1tраспыхъ сбора. Г. Ор.пе11евъ ИМ'hдъ 

выдающiirся ycu·.kxъ. На седьмое iюнл пазю1.\rено четвер• 
тое прсдставленiе "Царл 0едора Iоанновича". 3а три 
с11ектаклл выручено до 5000 руб: 1800 руб., 1700 р. и 
1500 р. 

* ** 

Намъ пиmутъ изъ Екатеринбурга. 16 мал состоялся юби
.п.ейный с1rектакл.ь ар·rистки Е. А- Ивановой. Юбилярша 
прослужила на сцен·Ь бол·hе 60 лtтъ, пзъ пихъ 20 л. въ 
r. Екатеринбурr·.k.

Евдокiл Алекс·.Ьеваа Иваиоnа родилась въ 1813 г., въ
извtстномъ ссл·.в Спасскомъ, Орловск. 1•уб. и бы.111, 1tр·h
постнал nомtщиrювъ Турrеневыхъ, родителей: И. С Тур" 
гепева, котораrо она помнитъ еще :бо.п·взпеннымъ, близо
рукимъ (въ очкахъ) мальчикомъ. На .носьмомъ- году ее 
взлл.u · въ барскiй домъ а стали готовить· въ актрисы д 1 а 

.. 

до-машплrо темра. ltOl'дa Е. А. неполrш.пось 13 л., ее, 
вм•l,ст-J, c•r, друrимп д·lшочrшмн, 110 1tо11·1·ра1и'у взлJl'I,, из
в'l;стпыii RЪ свое нремJ1, антре11реперъ r. Со1иловъ. По
'I'ОМЪ Со1t�'Т·'nь вс·.Ьхъ д·lшо 110Itъ, взлтыхъ у Тургеневыхъ, 
въ числ·! , выrtуrшлъ на волю за 10 тыс11 11ъ ассиrна
цiлми. 

Въ настоящее время, не смотря ш1, свои 86 л13•rъ, Е. А. 
Иванова смотритъ еще бодрой старушкой. Са:'lюе удиви
тельное, что ел 86-л·Ьтвiii rолосъ доволыrо зву 11енъ, и зву1t11 
отсrетливы. 

Длл тпбилеiiпаго спе1паюиr шли: ,,30.11отан рыб1tа" Са
лова и с·rа])инныii водевиль Н. Ва,ж,енова "JНдовал. ба
бупшд,", въ 1соторомъ Е. А. псполн.нла роль "Б·hдовоii ба
бу1шш" 

При: полв.пеui1r _Е. А. раздался громъ аппл.одисментоnъ: 
орн:естръ заиrJ)а.n:ъ туrпъ, а уrrаствуюш;iо II посторонuiе, 
зпавmiе Е. А., выш.1111 на сцепу, подпесл,r лавровыir н·lшо�tъ 
и адресъ, пр1! чем:ъ была с1tаза,на краткан р·вчь. Слезы 
uлаrодарвостп показались на 1'ус1ш·l1ющ11хъ уже 1·лазахъ " 
юбпляршп. Взволпованнымъ rолосо:�1ъ опа ·блаl'одарида 
всtхъ за серде�rное отnошенiе. 

* ** 

25 м.1я въ тамбовскомъ лtтнемъ театрt товариществомъ 
драматическихъ артистовъ, подъ упр:.�в.ленiемъ I{. Ви:тарскаrо, 
былъ nоставленъ юбилейный спет<ПII\ЛЬ въ память столtтiя 
�::ожденiя А. С. Пушкина. r on/o валовой сумм:ы сбора отъ этого 
спекта!{ля препровождены въ Театральное О-во въ фондъ на 
учрежденiе н:ровати имени А. С. Пуml\ию1 въ Уб-вжиmt для 
престар-влыхъ артистовъ. 

* ** 

Несмотря на холодную погоду, д-вла Озерк.овщаго театра 
въ нынiнuнемъ сезон-в лучше прошлоrоднихъ На истекшей 
недt.л1 были поставлены четыре спектакля, что при сравни
тельной малочйс.ленности труппы требон:.1ло не мало труда 
отъ режиссера, А. М. Зв-вздича. Особенно удачно прошла· 
извtстная пьеса «Чадъ :жизни,), съ весьма дружнымъ ансам
блемъ и эффектно .. Роли бы.ли распредtлены между r-жами 
Холмсl\ОЙ (Ранцева), Б.люм.енталь-Тамариной (Шастунова), Мо· 
соловой (Фицгеймъ), Топорской (Анфиса), и rr. Зв·вздичемъ 
(Натишанrrевъ), Анчаровымъ-Эльстономъ (Ашанинъ), Михай
ловы11п (Акулинъ), Липатомъ (Базиль), Панчиfiымъ (Ранцевъ). 
Mise en sс�пе прiятно поражала изобрtтательностыо и вку-
сомъ. N .

* ** 

7 iюпл въ Оранiенбаумскомъ театр.У:, mлн "Талаu·гы и 
по1tлонники". Въ рози Нtrиной выступнла 1•-жа Pai'icкaJr. 
Вотъ роль, rю·rорую 1tаждак артистка см·hло .можетъ тол-
1tова·rь по-своему, . потому 1rто у ав·rора она обрисована 
сл11ш1r.о-мъ сбивчиво. Лешковс[tал, напр., вт. Mocr.tв·l1 11зо• 
бражаетъ Н'.lниву такъ, что съ первой же фразы, съ пер• 
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aro  же шai·n.. - вы вид11 тс въ нcii будущую .ко1шт1,;.у . Гасну •  
щенность у Н·lн·1 1110П -Jlспшовско ii 11вJлстсл щю;1tдс 1111ы�_,ъ 
Э.1.CMCH 'ГOJII 'J, , 1 10•1сму ел С IН13Ь С'Ь Вол 11 1штовЫМ'I, JШСltОЛЬКО 
не уднвнтслы�а. l' -ж[L Хо"н1 с1шл ·1·0.шуе'Г'& I1'J,1· 1 1 □y  уже 
111 13. 'IC, llъ ел псподне11 i 11 I-Нa' l l 1Ia  пpcдC'l'tl.HЛJ! CT'I, OJ\, I IПЪ [!ЗЪ 
'1"11X'f, бу1�пн 1111ыхъ 'l'II ПDBЪ IIIBCC ll':.'I,, модие•rОJtЪ, продаRЩI IЦ'l, 
въ ра.зпыхъ мn.rоз11 IIахъ 11, вообще, 11·Ьпщ1ючс1t·1, , у 1ш·1·0-
рых.ъ тJ1roт·tнic 1to все�1у  Gлсстл щсму I I  ю., дcш,l'rt.!tlЪ i словно, 
l ! IICTII IШ'l' J IBHOC, 1 1  ItOTOpLТJl н е  1J YBCTRYIO'Л, ссб11 В'Ь C II.MX.Ъ 
11 од11л•r1,ся шщъ 1юралыо среды. 1.'•жа Раi�с1шн с·1·арае·1·с11 
1 1 :юбража·1·ь JHm1uy нан вноi�- д•!;во•шоii ,  падепi� !tO·ropoй
,1 ю11 етея с:1·!1дствiс�1ъ eJ1 неопъrтпос.ти  II п сз11а11 1л  жн�111 1 . 

JИ;p110-J1 1 1  �·1'(11 1 1 1 1 ·1 ·cpec110-л1 i 'r Не :ша.ю. Во u�н 1t011ъ слу-
1ш·J;, t'-жа Гаn1:иа;1 11 1'J)аетъ •1·с II -10 н 11росто. l' . Тнuскiй -
II H'l'CJH:-eныii l\-fcJ1. poв·1,, м ·J:ст:tмн 1 1 олож11тед1. 1 1 п  захnаты
шн� 1 1 1 i ii арнтслсi1. См•l;лы.: 1 \оую вес.:с.11u 1 1снол1 111.ла r-жа Сrt�1а-
1н 1 1ш. Хороша н r .ш.ti Ц6.-: о •нш 1щ  (До!!ша ! Iантыссuuа), 
ш�110.'lш1 В 1ш1л ту а,е рол, на c 1�c 1 1 'f; 1\ia.нiro :l'сатр:1. . 

}J.1, .ll --iй. 

Вт�Jрыыъ ,1н·1пJ1(.11t:мъ uъ П:1proJ1ou·J; ш.н-1 (<Jiисты1 шi.:;1�
c 1•>J'1"1,11 Сум6:1тоuд. На•1:1Jш 1 1 с.11тн въ дсuшъ, 11:011•шл11 1п, 1 1.1съ 
1шчи. И-: 1 10JJ 1 Jt: 1 J ic 1-11:рuнно�.:; 31 1 :шi� рuл�й - 11с ТJЗ1..:рдuс; ста 
p;1 1 1 i..:  c�·1jJJ1t:pa-чiн::Jм'Бp t 1oc.; .  Б,JJJ'hc или 111с.; 11 ·lн .. : 1,н,1д !;лиJ1нсь: 
L'•Жа Ра1.:ш1 1 1 · 1 , ,  Судь6ш-1·L н г. J1 l·Гrм:111ъ. 

На-д1111х:ъ на c 1 t 1,:11·L 1r Jiи говск.1го др:н,1атис1L'С!Фrо н:руж.ю1 
.11 ю6итс.;J1сЙ >) шл:1 t,Ю1н1ст1,�) 11,ш:са l\1.л ьбс. 13ъ роли Га1 1с,1 Г:1р 
тоиrа rшстунидъ 1·. :Мухинъ, JJЬJ3�авшiй с1юимъ ис1юл11с 1 1 it:мъ 
UJIOIIJЛl:HНl,!)l РУ1{0 1 1ЛС:Сl\:ШiЩ Н:\мi;тно выдtJ1ялсn 'Г:lIOl(C 1'- Азан
•�свскiИ, 1п, роли Гоrщ.с. С.п:1.бъ былъ г.  Дt;ви1-1ъ (Лм.шдусъ). 
1 -жа Р:1йди 11а тс.;n,110 11ровсщ1 роль А1 1хе11ъ, хuп1 J{:щ:1я же он:.� 
J 6 .п·!;тщ1я д·t1.ючка? Въ аак.J1ю 11снiе была разыL·ра 1 1а  комс.;дiJJ 
Jl. _Бсршщова (1OUл:1111(01J, г жсй Jicoнou::,И,  гr. Н:.р,1соuс11:им.ъ 
и J I �1щ�1 1 1ым·L. 

Теат�>ъ Тав"и1Jсснаго сада й:шоt:в:1лъ с�б-J; .:1• сдн 111.:·1·cpGyp1·
c 101x'l, 1 1 :�родных·ь тс.;:.1Т ровъ но•1�пю�: 111·/;cru. Силы тру1 1 1 11,,1 "J',m 
JНl ' JCCK<tro театр:�. ·1·сщ�рr., уже ощ1с.;д'БлиJ1ись. Ншющ:м.ь rт. llс 
•юрина, .Сю1ряти1 1а ,  Нiум,1на J БоИ1юна, г -жъ РаИди1 1 у 1 Рома-
1-ювс1{ую, Иви11у и др. }I{аль TOJIЫ{O, •по nъ сос-г.�въ тру1 1 1 1 1.1 
Ht': вошсл-ъ r. Са11иr 1ъ, ПОJ!t:ЗНЫЙ арти.:тъ ДJli[ ИC !IOЛJ!CJJ i}I -T;Щ"l, 
1 с1зьт:1смых·ь-э1 1 11sод�11н.:сн:ихъ poлcii. И,:rнJJ1 1 Icнic артисто1п 
Т:шри 11�.:ск:;1гu ТL';Пра от.щчас1·сн .1н..::1,.,.1Сiлс,,п-. Нс лиш11..: uтмt
·1 ить И то,  '!ТО I·�a сш:11·]; СЛl-.IШИТС}I чи сто PYCCl(:IH pt.1Jь, Cit:aъ
1.ЗСЩ\ИХ-Ь 1nтмi,сси и1 10род 1 1с с1\ихъ акцсrrrонъ, ч i;.\п, нр:шо, рус
с1\ан 1 1 уGлн1ш 111.: избалова 11�1, 

За мt�:sщъ 11риб.л.и:,тп:лыю были J Jост�шло;;:1ш с.11tдующi 11 

ньС'сы: Остронс1щго: {1 Свои J1юд11 - со,1т<::-.IСл • ,  (( Ht: uc� коту 
ма..:;1яницаJ1, ((Счаст.ливый де111,�), <1)i{свитьб;1 Баm,з:1,ш1но!'{::РJ, 
((I-1:t бо{щомъ м·l;стiз ,1, <(Не uъ свои сани_ не садись,,; Alli.:.'!Жiena 
�!Сидорюш:о д'Б.по)1j Ш1 r�жш-н:i\аrо t, Фофаl!ъ» 1 Салов:t (1Золо• 
тал ры61{:11J и Крылова i( H:t х.11tбах1, иа·ь милосТJР) и 1rJl,щомый 
I\YCO'ICKЪ)J, 

Н.ромi; наэошшыхъ ПЬСС'Ъ , B"I. TL:'ICJ-Jiи иkощ:1 Gы.пи пост:111-
Jtt:НЫ т□JJЫ'\О одна феерiя 1(С1tаэка о рыба;сБ и pы61cf;J) и опера 
t(  В.1рышня-1\рестъя11ю1», об'Б нд пушr\инс1{iл темы. Фс.;ерiн 
уд:l'ЮО 11epcдt.'lri.1-1:1 r .  А.nеr(с·Ьс111"в1ъ 1-131-, 11ушюшс1щ�i скдз1,;и 
и tЮ'IТИ н-tл�1комъ сохrан.11стъ его те1(ст1,. Нъ смысл·]; жо:: дс
корацiй, нр�::вращL•нii11 

костюмо11ъ 011а 1юстдв.лен.1 съ роек шью 
и вкусомъ. 

К стати1 11ем1юrо ст;11исти11и: за м :1 (1  мtслцъ п·дтры и с;1дтu 
г�)]Юдс1<. Понс'нп. u 1-1.�родн, трсз1юсти носtтило 01,0.110 S .l 2  О tю 
че.11овiщ:ъ! . .  r., 

* 

И .iъ Будапешт,� сооGщаютъ, что тоn:1рище_стю псrср6ург
ски�ъ бал�тпыхъ артистовъ имtетъ большой: ушtхъ. lk ш·.:p

. Сl{ОИ нублш{'В очень понr.-�вил.ись напщ Gалстныя посrа1ю 1щи :  
н:1ибо.11ьшi.И ус1гi:хъ им:];ютъ г·жи: 1 lетипа, Пр�ображенская; 
Мосоло.в:1 1 Чумак:ов:1, tf1..:рюшская, Борхардъ. Товарищество 
�r\:ш•швастъ зд·tсь свои пстро.11и I -; - ro  iюю� и ·Бдстъ въ Вtну, 
l lp:11·y и Бtрлинъ, куд:1 оно подучи.10 :шг;�же�1стъ.

Б и б л i о г р а Ф iя. 

Маисъ Нордау. ,,До11торъ Нонъ". Совремсшrзя тр�н·1.:дiJ1 uъ  
4 д . ,  нср�в . А. 11 .  Бурдъ (Вuсходонъ) . 

Пьесы, спосо611ын ,�шнпс.;ре..:овать rп, чп.:нiи, д:'IЛСl(О 11с 
исегда Gыnаютъ И1-Пt)рсс1-1ы на сцснt. Т:11<ъ, 11.1 1 1 р , ны::су, 
3;1гл:шi\:) котороi1 uыстав.11снu ll1·, з�1rо.1юв1\'h настu11щ.:й рсцен
с: iи:, прочит;�.п:ъ я, нсотр1,ш:1ясь. Но �с.11и т:t же 11ьсс:t 11011дс.; 1·ъ 
11:1 сц1..:н-t, ·ro, привнаюсъ, л нс зщю, что это будстъ эа с 1 11.:1{
т:щль. Въ этuй тр�1rсдi11 нtтъ того, 'ПО COCTitBдJJC1'Ъ пульсъ 
вслкJго дr:1мати•1сс1i:н·о произвL'д�нiя и l'l"O Jiyшy, ина•н:: i·o-
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ворн, эта IILCC:.l 1 ТССЦСПИ11Н.1, т .  е, IICCIIOC06H:l Il'f;.l!(,IMЪ рядомъ 
смt1- rъ впсч;\тл-t.нiй приf{о1.1ать вним:шi� зрит.:тr. Это но -п�.:р 
выхъ. Во втпрыхъ, са11-1.1;1 борьба 1одnфо6ов·ь съ юдофилами ,  
па J(UTOpoй 1юстрос1 1а в ся  траг1.:дiя, н�.: достигJJ:t у насъ того 
П:1 11]1.ilЖCHfl:lГO И ИДt:Йнаго, что ли, xapatпi::p:1, l{д!П, llЪ ГL"рма
J•1 iи. Н.щонt.:цъ, та !1рЯМОJll1НСЙность, ДОХОДЯЩ;!JI Ч:\С1"0 ДО 
жестокости, тt сос.11он1 1ы� и сс:-.1сйныс пr�:др:1зс уд1\н и тuт·L 
ч�рсэчуръ чопорный в:it"ЛЯдъ па рслиriю ,  J{Оторые т:щ:1, х;.1 ра1{· 
терны дщ1 н1;1�ща,-намъ, р усскимъ, пuчти 11 ужды и нс1 101Jя1 1 1ы, 
ибо . то, что Д.!1,11 l"�·tмц:1 Сl1СТ:1В..Тi1{:'ГЪ << святую СЮJ'ГЬJХ �» , ДJl}I 
насъ часто тол1,кn- (! Звукъ 1 1 устоИ>). 

Псренодъ пьесы сдiшанъ JJитсрзтурнымъ лзъщом1 .. , xOTJJ 
иэрi;дю встрi•1:1юто1 11-l;м.t.:цi\ ic обороты. [1 . .У.

Что та11ос мнемоника? (Искусство у11:рtплс11iл п�н,шти). Прu·  
фсссора 1�1нсr,,1онюш С. Фай1;шrейв:l , 

I-Jayк:1 о(iъ укр·Вплснiи пам,1ти или llн rсмоюща з:1 1шм.1..1щ 
м1юг11хъ сщ�: въ древности. Первымъ оснон:�н•.11с.;мъ э1·0И 
п:.1у1ш 6ыл1, гр(.;Ч�скiй поэтъ Си:.101шди ( 5 58  л. до Р. Х ). За 
ш1мъ сдtдустъ 11tлый ридъ философов'l и учL'l l ыхъ, носю�тив
ших·ь .\iсю свою жизнь нз рззрз.Gотн:у этuй 1J р:щти•1сско ti 1 1:1у1iи. 
Въ д:шнос !:!рl..'мя, J(ОГд:t начти вс-l; стр:�даютъ слr1бостью 11:1-
м яти, l'rtllt)M01:1иr(a должна получит�, широ11:ое рас11ростра11е 1 1 i1..: ,  
о.:uбенно среди ан:тсровъ, ко·гuрымъ часто nъ одну ночь при
:ходи·rся ны� qивать роли ' ВЪ 1 0 -20 нечатныхъ стрзницъ. 

П У l ШНl НА  с ъ  
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Пе�вая по.повин�t настоящей ю-1иrи и посвящена исrорiи 
развит1я мнемоншщ съ древнi;Ишихъ времснъ и до нашихъ 
днеГ1. Эта часть читается съ ин.терссомъ. 

Зато вторую половину 1щиги можно совсtмъ 1:1е читать, 
ибо она посвящена саморекламированiю г. Файиuпейна, nрс
нодавателя мнемоники вь Одесс-k. Зд'Всъ помtщенъ цtJJый 
рядъ 6лаrодарствц-1ныхъ писеыъ г-ну Ф..1Иш11теИну отъ раэныхъ 
д'Б:lkтвительныхъ статскихъ совiпющовъ, просто статс1,их.-ъ 
сов'Бтник:ов ь и только коллежскихъ секретарей. За фами.лiей 
подписавшихся приводитсд чуть-ли не весь ихъ посJJужной 
списокъ. 

Книг� эакан·1 ив:1ется полеr,,шческой реценэiсй r. - - Файн-

б а р. Д А Н Т Г: С О МЪ. 

штейва. на книгу н lщосго r. Беркови•1а, о•Jеnидно поэзвидом 

вавш:1rо .11авр:1мъ ca�toro г. Ф�йнштсйна. Реценаiя ндчи1-1ается 
т.:щъ 

«Ve11i 1 vbli 1 vici  . . . Тщъ ск.1залъ IO.11ii\ Цсаарь, велик.iй 
римскi й  полк:01юдецъ. Тцъ rотовъ сказать и г. Берковичъ, 
(< невелик:iй» русщiй писатель. Цезарь вадума.11ъ покорить Гал
.пiю и сд1>.п:ать ее достоянiемъ Рима; r. Берl{овичъ эадумалъ 
tсодолiть)) мне:.1оник:у и сд-kлать се достолпiем.ъ Россiи)) и т. д. 

Г. Ф::1йнштсй11ъ вмtстt съ мнемоникой раэл.111ваетъ ноле• 
MИ'I CCI{YIO ЭJ!О!1аr.11пность. Вл.. Д - iй. -

**** В. В. Умановъ-Наnпуновснiй. ,,Мысли и впечатп tнiя". Сти
хотворенiя. СПБ. 1 899 r .  -- А. А .  Френкель. , ,Анюrины rлаз11и". 
Стмхотворенiя. Кiевъ. 1 899 r. 

11µ1.:ждс, ког 11а поэты иэдава.11и сборникъ с,юихъ стихотuо• 
µен:iй, они оч..:нь м.1ло зJботились о внtшнемъ видt изданiя, 
нrедоставляя cru на совtсть тиrюграфщика, или. вuвсс игно• 
рирун эту сторону успtх:1. Возьмите пер�ыя книжки Ма:йкова1 

Полонскаrо, Некрасова, Фета .• Онt тщедушны: и жалки на 
вид-ь. Не вtрится, чтобы: такая ма.11еиькая, сухая кt1ижка въ 
снос время 11роизве.11а ц1;лую сенс;щiю, что ею мачитыа.1лись 
ты..::ячи. .п:юдсй, .пю6и.11И и лел-t.я.ли, к;�кь ;r;:ивоrо чс.11овtка. Но 
от1{роешь первую стравицу, перевернешь н1.сколько стр;�ииц1,, 
позолоченныхъ временемъ,-�<акая свtжесть, сила, какой а;-о
:матъ! С.11овно тонкiй 6укетъ стараго выдержанаго вина .. . 

Не 'l'O современные поэты Это-преим ущественно .п:юди 
внtшности. Онt очень щс 11етильны на,четъ своего !{Остю:,1.а и 
низачто не рtшатся предстать передъ читателmщ1 въ буднич:
номъ одt.яньи. Въ смокинг-t , въ лаt<ированныхъ башмакахъ, 
съ анr.лiйскими пробора�ш, они чуnстнуюrъ себя развлэнt�. 
остроумн"Бе, .легче. Въ сущности, ихъ предупредилъ еще д:шно 
Мишенька Ба.11ьааминовъ, скаэавъ, что «одtтымъ какъ· то умн·Бс 
себя чувствуешь на .11юдяхъ 1) .  Я не возьму 1-щ себя см·Блuсти 
судить о житейских:ь вкусахъ нзшихъ 1юэтоn-ъ, но утверж
даю, <ITO ихъ литер.�турный костюмъ въ большинствi; слу•1асв1, 
уше.11-ь не  далек:о до вышеупомянутаrо изрече11iя аамосквор-kч, 
наrо фи�юсофа и своей беэвк:усицей силыю смзхиnаетъ IJ.t 
6а.п:ьэаминовскi:И rо.пубuй плащъ на черной бархатной под• 
J{..11;:1дкi;. 

Прiятнымъ иск.лючевiемъ между нов"Бflшими иэданiя1\И 
.яв.ляется сбuрникъ стихuтворснiИ г. У111анов:1-Кзплуноnс1{аrо. 
Издавiе и:;�;ящно. оригинально, обдум,ню. Лвторъ но;;: нови чс,tъ 
нъ литературt. Я читз.пъ ero раэс1(азы и теперь позшщоми.п:сл 
с-ъ его поээi ей. Скажу откровенно: мн'Б нравится 60.111,ше его 
проз.1. Въ своихъ стихахъ онъ из.шшне 1,\анеренъ , излиum� 
претенцiозенъ, начин.�я съ посвященiя сборника (<Памяти nc
JJ:.i.Ka1·0 Пушки на.)> и 1{онч.1я своей надуJ11а11ной простотой 
формы. Не с1,ажу однако, чтобы: у него не попадаJiось и зд-l;сь 
оригина.11ьн:ыхъ вещицъ. Есть стихотворенi.11, задуманныя ори
гинально и выраженныл смt..110, но въ общемъ 11увствуется 
нодражате.лыюсть и пого11я ва громким.и име1шми. Изъ того, 
что мы ш1ходим·ь въ l(Hиri; г. Уманова-К,:шлуновсl(аrо пере
воднаrо можно эаключить, что онъ rоворитъ н:1 всtхъ лвы.
нахъ, не и�.:.к .. ,ю 11ая пср сидскаго, а по выбору поэrовъ uн·ь са� 
мыИ то,щiИ, самый разборчивый знаТО1\Ъ nоэзiи.-нъ чемъ и 
слtдустъ 110жслать er.1 y да.льн·l,йшихъ усп·Г,хов r. .  Г, Умановъ
Каt"1луновскiй выстуrшлъ въ f(Остюм·Б, сшитом·ь у .11учшзго 
портвого 1 но внутренне� содерж:шiс r.-:ro юшж1(и ма..110 соот
вtтствуtтъ ен изыс1{а1шuй. внtшноста и нево.11ь110 всrюминасшь 
тутъ из�·kтную послониuу, на счетъ того, 1'1::1.КЪ всrрi;чаю·rъ и 
рроrюжаютъ. Эту нословицу надо, вообще, почаще в.:1юми
н:1.ть нашимъ мо.11одымъ nоэтамъ, которые смотрятъ на д-i;ло 
вс,ьма поверхностно и у11ус1,:1ютъ изъ вид.у внутрсниiй: смыс.пъ 
с1юихъ нач.инанi:И. 

Передо мной еще одна такая книжка. Называется она 
<(Анютины r.лазкш, и по внi.шности напоминает-ь а.11ьбом·ь 
ш1стиrутJ\и. Все изящно, минiатюрно, мило. Мноrо виньс·rокъ 
и riu.no стихотворенiй. Между ними пош1даютсл недурны.я. 
Нанримiръ: <1Зачtм1. я встр-tти.11ъ васъ», «Нъ �1зсы невэгодъ» ,  
«Равочаровцнiе», «И1мiта1> и np. Слабtе друrихъ « Подра� 
жанiе древнимъ,> и ((Крымскiе мотивыJ> (которыхъ f\TO теперь 
не nишстъ?) . Между послi;дними встрtчаютс.я т,жiе: 

Среди утесовъ и расщелинъ, 
Крзсою гордою надмененъ, 
Прорtэавь въ 1(амняхъ по.юсу 
Сверкдетъ niшoA У•1ас-ь-Су . .. 

Смtхотворны и t1)f{eнcкie поц'Блуи», за которые едва,ли по· 
хваляrъ г. Френкеля женщины. Онъ rоворитъ, что 

Поцiлуи женщинъ межъ сс�бой:: 
(Равв'Б я не знаю женскую натуру?) 
К.11апаны лишь только данные судьбой 
Раэря.-ить ск:орtе ихъ температуру ... 

Но среди подобной бе.пибе·рды поn:�даются и ыелоди•11iыя, 
эr�душев1шя вещицы, не глубок i я  по мысли1 но съ настроснiсмъ 
и-rл.1щюе-съ чувство1,�ъ. Г. Френке.11ь ,ю н;i rypt своей лю,�
фатикъ. Онъ .11юбитъ писать м�ланхоличные стюси, которые, 
должно быть недурны, если положить ихъ 11а муаыку .  Вообщ�, 
его стихи нtск.о.11ы{Q <( романсированы», если можно та1{Ъ u1,.1 -
раэи.тьс11. Лучше друrихъ стихотвор..:нiе «День и ночьJ1, поr.�-Б
щенное t1 нд посЛ.tднемъ на .11источк·Б )1, да и то быть можстъ 
хорошо пото1,1у, что нослtднее . [О. Б. 

К р у ч а. 
(uon-to n). 

Пр о д о .11 ж е н i с  •). 

�

vш.
вtдънi11, полученныл Вороти:ловы.м:ъ, 01tавали:сь 
върны. Itъ 1tонцу · второй недъли: пришла теле
грамма. 

Д·kло было вечвромъ, у Ольги: сидълъ Воротиловъ. 

*) См: №.№ 1 2, 1 3 , 14, 1 5, 16,  1 7 , 1 8 1 22 и 23 .  



442 ТЕЛТРЪ и· ИСКУССТВО. No �4-. 

- 3аnтра съ nочтовымъ, прочла она телеграмму.
- А телеграфируетъ-то отrtуда�
- Изъ Варшавы ...
Съ минуту они с:мотръли молча другъ на друга.

У нел вдругъ блеснула слезинка, одна, другая ... 
- Ну, ну ... Ольга Петровна, rолубушrtа, расте

рюrсл Воротиловъ,--слезы-то, слезы-то 1tъ чему� ... Ну, 
tдетъ, прiъдетъ, съ нами 6удетъ, а пла1tать-то за
чtмъ1 

- Съ радости, СергМ Павловичъ ... Два года! ..
- Э-эхъ! ..
...:_ Ну, не буду, не буду ... Мы в1щь всъ та1tiл�

сдезливыя. И еъ горя, и съ радоС'l'И. 
Воротиловъ озабоченно ходилъ изъ угла въ уголъ. 
- Останови'rсл-то гд·в1 спросилъ онъ и затере-

билъ бороду. 
- It•ro1 Itостл?
- Онъ самый. 3дrhсь неудобно, а въ гостинниц·h ...
- Да почему жо здrhсь-'I'О неудобно'?
- А потому, что неудобно-съ. ltвартира ваша, вы

зд·всь живете. Положимъ, ч·rо нев·hс1·,1-съ, но не жена ... 
- Глупост�r все это, Серг1.1й Павлоnичъ.
- 1-Нтъ-съ, не глупости! Прежде, в·hрно-съ, это

еще ту да-сюда было. Ну, прi'I,халъ-бы онъ, ос1'ано
вился, 1tо.му 1tartoe дiшо'� А теuеръ-нельзя-съ. Нельзп: 
потом.у, что не просто опъ Луrанинъ, Itонс1'ан1:инъ 
Николаеnичъ, а анамени·1'ОС'IЪ, челов1щъ, въ н·Iшо
'l'Оромъ род-в, общеивв·.hстиый. Прiъsжать буду'1'ъ и 
тотъ, и другой, и все одни пересуды ... А это, того-съ, 
совершенно излишне ... 

- Kartъ ж0 быть-то'?
- Во'1'ъ-съ надъ этимъ самым:ъ голову и ломаю.

Толеграмма, съ позполепiя сrшза'IЪ, самая дугаци,ая-съ: 
,,буду". 3uаемъ, что будетъ, но шшъ-съ'? Въ го
с·1·инниц·Ь-ли rд·в остановится-, rшартиру-ли ему 1tа
кую меблированную подыс1сать на это вре:и:я ... 

П ра�ю ужъ не внаю ... 
- llpi·hздa его подождать? Какъ са:и:ъ сюtжотъ ...

Экое положенiе! А все оттого, Ч'l'О духомъ этимъ 
артис1·ичес1tимъ заравился, на все, молъ, житейское, 
м·I1щаис1tо0 наплевать. Выс1ш1ми интересами занлтъ! 

О"1ьга даже улыбнуласr,. 
- Да чего вы злитесь-то?
--- Не злюсь л, понимаете-не влюсь, а· просто ...

Ну, вообще, удивляюсь. ,,'ТНу", а .какъ, rtyдa и 
1tа1tимъ оt')разомъ-неизв·.hстно ... Встрi1чать-'1'0 вмtст'h 
пойдемъ'? ... 

- l{:онечно же. Оrранный вы, Соргtй Павлычъ
- Itъ вамъ за·вхать 1
-- Да. Оrсюда и по,Jщожъ.
- Rene ... Г.м:... а интересно, знаете,_;каrшпъ�

Посл-в всъхъ этихъ трiумфовъ заграничпыхъ ... 
- Да та�tой же, ввро.я·1,но, 1сав:ъ и былъ. Hюtartoй:

перем.tны быть не можетъ... 
- Ну, не с1tажите... JI, внаете,. голубуm1tа ни-

1tа1tъ не могу его себ·в представить-каrсой 'rarcoй1 
Неужели на тенора похожъ, nотъ 1ta1tъ па фотогра
фiнхъ снимаютъ, а?. ]3о .взоръ ли1tованiе, шевелюра 
съ вывертомъ, а костюм:ъ съ идеей... А съ другой 
стороны, понимаете, не :моrъ .же въдъ онъ такъ-таки, 
вотъ, взять, да и остаться Rостыtой. Что-нибудь 
да есть ... 

У шелъ Воротиловъ поздно, но Ольга долго еще 
посл:h его ухода сид:hла въ своей :маленъrtой гос1·и
ной. Сидtла и думала, думала о немъ, и о 1·омъ, 1taitъ 
она ваnтра увидитъ e:ro, 1ta1toй онъ, каrсъ встр'hтитъ 
ее, обрадуется ли:. Въ эту ночь въ е.н спальнt было 
и душно и жарко, и свътъ въ 01ша лt:зъ, и ryлrco 
гудtли колокола 1tъ заутрени. 

- Ольга· Петровна, голубушка, встр·.hтилъ ее
на другой день Воротиловъ, - личико-то у васъ? 

. "3доровы-ли? • 

- А что?
-..l.. Да в·hдъ ни 1tровиюси. Блiщпы ужъ очень ...
И онъ •1·ревожно разсма1·рипалъ е.п д'hйс·1·шгt·ельно, 

с·грапшо-бл·hдное лиn;о съ усталыми вапавшими гла
зами. 

- Не хорошо, совс·вмъ, золотая nы моя, по хо
рошо-съ. 

- Не понравлюсь? попробовала она пошути•1ъ.
Онъ только отмахнулся рукой.

Расuорядки-то сдtлали? 
- Rartie?
- lta1tъ 1taicie? Да вы душа-то пра1юславнал ли'? ..

Гд·.h-бъ онъ 'l'а:мъ ни остановился, а 3а•hхатъ дол
женъ-хл·Ьfiъ-соль и все 1·акое, 1ш:rсъ съ дороги по
лагаетсл. По семейному, среди близтшхъ вечоръ-·1·O 
провес·1·и долженъ ... Два года, слава Богу, по ви
д·hлись в'lщъ •.. Я ужъ, знаете, то1'O-1юи: о чемъ поза
ботился. Теперь вашъ чередъ ... 

На во1свалъ онъ сталъ собира1ъся часа за два до 
прихода по'.взда. 

- Дп. вtдь рано, уговаривала ого Ольга.
- Рано! А по nашему-прИ:шt1'ь, 1�огда пуйди1са

изъ вагоновъ разойдется ... Сами, ноди, знаете, шысъ 
наша чугунка-то аrшуратничаетъ-то часом:r, позлю, 
'I'O часомъ раньше. :Заблаговромешrо-·rо много сно-
1сойн'hе ... 

Itогда они прimхали на во1с:шлъ, свободваго nре-
111е1ш ОС'l'аnалос.ь съ полча,са. 

- Ну. слава 1•еб·h, Господи-I10 опоадамr, о!'Sра
доnалсл Норотилоnъ,-толыtо-толыtо внору прибыли. 

ltъ приходу по·hзда онъ соnс·J1мъ o::JJШJICJr и г_ром1со 
уrса,зывалъ Ольr·h ·ro па одноt\), 'I'O на другого 1'оспо
дина. 

- Вонъ, этотъ-то, 1сренделысомъ-то, Jl'Jнз01�ъ '!'Оже.
Встрtча,ть прi:hхалъ. Itа1съ-ж0, помилуtiте, нелыш. 
И эта пароч1tа изъ та1шхъ .же. В<Уl\ХЪ -ихъ у 'Го;1•J;ж
нюtова вид·hлъ ... А эти-nидите?--uара ,женсш�го рода
'11а1tъ-съ... Э-эхъ... Ну, и чего л·J\ЗУ't"1/?- Ч ого имъ 
надо'? .. Безъ нихъ, скаж.ите на MИJJOC'l'Ь, д•I1ло но 
обойдется ... Н-пу, цълым:ъ сюшлитом:ъ ... 1побъ ю1ъ 
пусто было. 

На дебарrсадер•.h, д·Мiствит�лыю, собралась до
вольно многочисленпал толпа, ожидп.nшан Лугашша 
п графа. Проходи _мимо, Ольга не разъ слыхада 
ихъ фамилiи, прорывавшiлсл въ разговор·I1. 

Поtздъ подошелъ. 
Если бы Itтo нибудь спросилъ Ольгу, почем.у она 

сраву, не разгллдыnая и не разсматриnмr, оетано
вилась про'I'ИВЪ вагона, на ш10щад1с·h 1со·1·ораго с·rо
ллъ, готовый спрыгнуть оберъ-1tондуш1·оръ, она O'l'· 
в-J�.•1·:ила бы в·вролтно: ,, та1tъ". 

Быть можетъ, это · и дtйс·1'ви·rелы10 произошло 
,;гат�ъ", но об0ръ-1tонду1сторъ спрыгнулъ, дnерца 
О'rодвинулась и на площадк·Ь поrtазалс.н Соймоноnъ. 

Въ немъ ничего не ивмiш:илось, nce 'raш1t0 изящно 
осанистъ и св:hжъ. Сзади его, почти то·1·часъ .же, 
вышелъ Луганинъ. 

Ольга вс1tрюtнула и кинулась 1съ нему, но про
би·rьсл не могла. По·.вздъ еще двигалс.fr, а 01соло ихъ 
вагона обравовалась уже �·hсна.н 1tуша встр·.hчаю
щихъ. Махали плат1tами, шляпами, протягивали pyrtи. 
l{artiл-тo дамы, болtе взволнованныя, ч·Ьмъ мило
видныя, 1t0раб1tались въ самый вагонъ, 1срича что-то 
равомъ. Высо1сiй господипъ, южю:1,го типа, съ бев
численны:мъ 1tоличествомъ пуrовицъ и 1tлапановъ па 
странпаго · цвtта и фасона палы.'о, чу·rь не сбилъ съ 
ноrъ Ольrу, отrиснулъ :м·.вшавшихъ ем:у дамъ и, 
ухватившись за перила вагона, что-'l'О быстро вабор
моталъ по И'rалiанс�tи. 

Отrол1tнутая, прижатал 1съ наружной ст·hнt во1t• 
зала, Ольrа старалась не потерять изъ виду Луrа
нина.. Его окружали со всъхъ с·rоронъ, но лицо 

..... 
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его она видгвла, •- онъ 
былъ на голову выше 
другихъ, не считал и11алi
анца. Но тотъ весь 1tа1съ
то съежился и вер'rtлсл 
среди толпы, nepeб'nraл 
отъ Луrанина 1съ дам'.h, 
отъ да:мы 1tъ графу. Графъ 
НаI{ЛОНЛЛСЛ RЪ нему' что
то говорилъ, улыбаясь. 
Луганинъ столлъ непо
движно. 

Сара _Бе рнаръ въ р о ли Гам л е т а.

Ольгъ онъ nо1tазалсл 
страшно И3М'ЕНИВШИМСЯ, 
но въ чемъ и:мщшо-она 
с1tазать не могла. Слег1tа, 
быть можетъ,. nохудълъ, 
загор,J:шъ, явилось Ч'l'о-то 
иное въ nричес1tъ и бо
род·h, но все это было не 
'l'O, не въ этомъ была 
главная nерем·Iша. И ко
стюмъ, и прическа, и боро
да могли быть совершен• 
по тaitie же и у прежнлго 
Л уганина, не мъюш его. 

"Весь другой, совс'hмъ 
другой, думала она, смо
'I'р,а на него,-не лицо, пе 
фигура, а самъ другой" ... 

А. Дtяновъ. 

(Ок01-1,•tанiе сл1ьдуетъ). 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Композиторъ, художню(ъ 

и поэтъ, имп�.:раторъ Ниль
ге.льмъ II, очень интересуется 
театромъ и ежегодно уС'rраи
ваетъ въ Висбаденскомъ • при
дворномъ театрi, рядъ тор
жестненныхъ парадныхъ спе1{
тан:лей, на подобiе знамени-
тыхъ Байретс1(ихъ, въ кото-
рыJ1:ъ принимаетъ лично самое 
дi,яте.льное участiе, начин.�я 
съ руководства репертуаромъ 
и кончая мельчайшими дета-:-
лями постановки, от.лцчающейся необыкноненною роскошью. 
Преимущественное мi,сто въ репертуарt отводится оперt. Въ 
нынiшшемъ году бы.ли поставлены оuеры: « Кольцо Нибелун
говъ» Вагнера, «Ундина>> Фукэ и <�Миньона)) Амбруаза Тома; 
изъ драматическихъ произведенiй тольl(о одно-вторая часть 
ваказанной _имцераторомъ историческому беллетристу и поэту 
I. Jlayфy тетралогiи изъ прош.лаго Гогенцо.ллернской династiи,
пятиактная историчесl(ая хроника «Der Eisenzalш». Главнымъ
дi.йствующимъ лицомъ хроники является предокъ императора,
I{урфюрстъ Бранденбургс1{iй Фридрихъ II, извiзстный въ исто·
pi� подъ иr.f.енемъ с<Желtзнаго)); сюжетъ-еrо борьба съ 6ер
линс1шмъ бюргермейстеромъ Берендомъ Рике. Эта литература, 
само собою разумtется, можетъ лишь имtть щ-1-tшнiй успtхъ 
среди придворныхъ. Нi,мецкая печать, вообще, предск::шываетъ 
неусn'.Вхъ стремленiя императора популяризировать при по
мощи театра и искусств1 въ Германiи прошлое Гогенцол.лерн
ской династiи. 

Дире1,торъ театра <<Coшt:die Fraщ:aise» }I{юль К.ларети под
нимаетъ очень интересный, но совершенно не разработанный: 
вопросъ о психологiи актера. По мнiшiю К.ларети, актеры по 
преимуществу «эготисты», т. е. люди, преданные культу 
своего «я». Однако, <<эготизмъ>) въ большей или меньшей 
степени неизбtжное качество всiхъ, созидающихъ и творя
щихъ въ об.дасти искусства. У а!{теровъ же !{ультъ личности, 
Ка!{ъ и самое «я», проявляются въ самыхъ равнообразныхъ 
фор/И'ахъ. Аl(теръ, говоря о своей р оли, никогда не скажетъ: 
<1-гр,\фъ с;цtлалъ то•то; графъ с!{азалъ то-то)), но говоритъ:
<1я д-tлаю, я прерываю, я возражаю ... -,, Въ этомъ Кларети ви-

Daily Grapblc. 

дитъ особое таинственное претворенiе личности а!{тера, раз1, 
его охватила роль. Чtмъ объяснить, I{акъ не этимъ претво
ренiемъ <1я» актера, слiянiемъ его с.ъ изображаемымъ лицомъ 
ТО, ЧТО ЛЮДИ1 ненавидящiе друrъ друга ВЪ ЖИЗНИ, на сцен-в 
мо1·утъ объясняться въ любви горячимъ, неподд-tльно-искрен':' 
нимъ тономъ и бол'.Ве, - дt.лаютъ это охотно, совершенно 
забывая о ненавистно.й имъ въ жизни .лиqности партнера. А
между тtм·ь аl(теръ не перевоплощается ц�.11Икомъ, его \(я)) 
раздваивается; въ самый прочувствованный, па·гетическiи мо
ментъ онъ не теряетъ самообладанiя и практически наблrо
даетъ за собой, оцtни.ваетъ к:1ждый тонъ, каждый жестъ. 
Кларети выражаетъ надежду, что театръ дождется своего 
изслi;дователя, который разъяснитъ это таинственное, двой
ственное «я,>· актера, слагающееся изъ цtлаго ряда другихъ 
чю,, I{оторый повi,даетъ мiру процессъ сценическ:аrо творч-е� 
ства, и каl{имъ образомъ актеръ равно хорошо може1'ъ :играть 
порочнаго и святого, Гернани и Донъ-Карлоса, Нерона и По
лiевкта. Добавимъ отъ себя, что желать послtдняrо, вначитъ
желать узнать, I<акъ проникаетъ писатель въ глубины чедо• 
в-вческой души, какъ совершаете.я хими 11еская реа1<цiя, каl{ъ 
растетъ дерево ... Это с<тайна жизню>. А ее познJть врядъ ли 
суждено человtку ... 

Роза Бру1(ъ, племянница Сары Бернаръ, игравшая, если 
не ошибаемся и въ Петербургt, на-дш1хъ дала четыре пред
ставленiя въ Берлинt и ycntxa не имi,.ла. Теперь пошла мода 
на племянницъ. У Дузэ тоже есть племянница, играющая 111 •· 
сценi,, 0. l{p. - дачъ. 
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Сара Бернаръ играе·rъ теперь в ь  Лопдонi и выступаетъ 
uъ ро.ли Гамлета. Лондонска.я публи({а относится съ большимъ 
предубtжденiемъ къ разв.язнымъ опытамъ дины, и совершенно 
резонно. Сара Бернаръ предполаrаетъ сыграть Гамлета 17 iюня 
на родинt Шer{cnиra, въ Стратфорд·в. Съ этой ц+.лью въ 
малены,омъ городк·в соор ужается особый: театръ, который по 
устройству и всi\мъ приспособлснiямъ будетъ походить п:1 
::шг.лiйскi й театръ вrеменъ IПе1\спира. 

Курьезное дi;;ю разбиралось па•дпяхъ въ лопдопс1(омъ суд-k 
Аr,теръ За.л.лt:рсъ привлеr,ъ 1п суду театральнаго т,ритию1 га · 
зеты «Tl1e St:.11·,1, высr,азавп.шго мнiнiе, что у него нtтъ ни1,а 
I{ОГО таланта . ПocJJt перваго же зас½данiя судья ОТJЮЖИJJЪ 
дtло на нед·влю, съ ц·hлью дать возможность прпсяжным ъ 

видtть игру Зад.перса въ театр-в и, таr,имъ образомъ, соста
вить себt, мнtнiе о талатt :щ:тера и добросов·встности жур
нали ста . Двtнадцать присяжныхъ отправились въ 1·еатръ за 
счетъ с уда, J<оторый занt.:съ израсходов:.шную сумму въ руб 
риr,у судебныхъ издержен:ъ. На другой дt.:нь пос.лi этого , 
rюгда были возобновлепы с удебнын пренiя, адвокатъ ист� .1.:1, 
т. е. :нпера, заявилъ протсстъ нротивъ такои :,щс11ср1·изы,  nы
стаR.лнн на видъ. что прис.яжпыс нс могли судить объ игр·\; 
Задлерс:1, такъ 1,.11,ъ они его видiли nъ н 1 1юи пьес-:/;, l{оторая 
совершенно пе соотв·втствовала его тал:шту и въ которой он·ь 
не моrъ проявить его, старая же ш,еса, относительно которой 
т,ритикъ вы.:-1<азалъ сное мrтвнiс, уже снята съ репертуара. На 
это адвоr,атъ журнал иста возразилъ, что Задлерсъ один:.щово 
плохъ 1,акъ въ старой, такъ и въ ноной пьесi. Присяжные 
вынесли вердиктъ, въ которомъ они признали, чтu 1,ритию1 
журналиста, дtйствительно, носила таl{оЙ хар::щ:теръ, что могла 
повредить ка rьер·в актера, но. съ другой стороны, они соч.ли 
своимъ до.лгомъ заявить, что :жтеръ въ значителыюi,i м-tp·I; 
засJJужил·ь т-в нападки и упреr,и, 1,оторые ему д·hлаетъ пе
ч:пь. Въ концi 1,01щовъ, они вnрочемъ, высr,азались въ пользу 
З:1длерса и пrинудили журналиста уплатитr, ему, вмtсто 
т 05 ,ооо фр. проторей и убыт({овъ, ко-горые требовалъ Зад -
J1ерсъ, пять с::нпимовъ въ вознаrрn:1<ден iе эа диффам1цiю. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
(Отъ ·нашихъ 1<0рреспонде1-iтовъ). 

САРАТОВЪ. За пер�ый мtсяцъ сезона народнаrо театра со
стоялось 19 спе!{т:щлеи , на три больше предпо.11оженнаrо числа . 
1:еатръ р:1 бота.лъ довольно удовлетворительно Замtтнаго влiл
нш на с1'5оры не оказала даже коr-ткуренпiя двух1, другихъ те
атровъ: зимюrго городского, гдt играли малороссы и италiан
ская опера с�. Кастелл:шо. Въ другомъ, лtтнемъ театр-в 
• г. (?чкина, пр1юти.лись тоже <•хохлы>� М. П. Старицкаго, игра·
ющ1е и до cero времени.

Т�м'Ь не менtе, за мtсяцъ выручено 3497 р .  36 к., а съ про
дажеи !1рограммъ 3 535  р. 73 к. Въ среднемъ, на каж:дый сы
гранныи · спектакль выпа·даетъ немного болi;е 1 86 руб.лей. Вотъ
репертуаръ: <<Лtсъ» - 307 р. 75 к ,  11 Роди_на» ,  «Пред.11оженiе,> -
24 1 Р· 33 к . ,  11Въ · старые годы)> - 2 1 4 р. 1 6  т, , <<Ji{енитьба
Бt.луrина1>-320 р 35 к. «Соl{олы и вороны »-205 р .  68 т, . ,
((Испорqенная жизнь ,> - I 3 2  р 52  к. , «Вторая молодость ,, 
I !6 р. I о '"• <1Каширскал старина.), - 3 20 · р. 7 5 к • «Безъ яипы
яиноватыс)> -166 р, 78  r, . , <<Ца рская неяtста •»-· 1 80 р. 9' к.
с1Поздняя .пю_бовь» 4 2  р. 63 f{. *), сtЧародtйка» - 3 1 4 р . -6-5 r,.:
(( Въ неравная боръбt" - 1 29 р. 85 к., ((Бi.шеныя дt:ньгю> --
1 34 Р· 60 к.,, ((Грtхъ д:1. б-вда на ]{�ro не. живетъ1, ,- 1 2 r  р .
J к . ,  с• Свои люди-сочтемся,> ,  « 1  Iред.11ожеще11-2 1 3  р . 1 5  т<. ,  
<1Свtтитъ да н е  1·рi�етъ1> - 1 04 р.; 27  н:., «Безприданница» -
1 04 Р, 93 к. ,  «КинЪ!> ·- 1 r s р .  9 i  к. 

Чтобы покончить съ пароднымъ театромъ за истск:шiй мi
�яц1?, я д.о.лженъ отм;l;т�ть .участiе нъ послtднихъ сп:ектакляхъ 
режиссера r� ,  'r

_. 
н

_. 
С��ив,щова. Артист-ь выступилъ въ т�,-ехъ 

*;) Въ этотъ вечеръ была nо.ложительно осенняя  погода, 
что естественно и отразилось на сборt. 

ро ляхъ-I{раснов:�, Подхалюзина, Зал-Ьшина («Св·h.титъ да нс 
грtетъ))) и во ВС'ВХЪ съ солиднымъ усп1>ХОМ'1,. 

'Перехожу т,ъ животрепещущей тсм·l, - празднествамъ въ 
uамять А. С. Пуш1шна. Садъ бывшiй Сервьс; по rюстанов.ле
нiю Думы, получилъ наименованiе «Пупщиrrсю1rо •>. Тамъ пpasд
HtJnaл� цtJiyю недtлю, съ 2.� и 1 10 30 мая, и в.:rJ серiя- 1 1 разд
иествъ даже по афиri.гl; носила названiе r1Пушrщпсrюй нс дi,лю� . 
24 го мая состоялся ли-гературно-музы1,алы1ый всч<::ръ съ ран
нообразной проrраммой и живы11ш r,артинами: <, А. С.  · П уrп
Т{Инъ на Гурзуф·!, )> , «Кочубей въ темниц·!»> и А1 1ооеозъ: 
«Россiя вtнчающая лаврами поэт:11> . Въ .литературной 1 1ро
граммi, выступили П. И. Рас1 1:1ховъ, I I. М. Корсаковъ, 1{. Л . 
Гарипъ, П. П, .Лебедевъ и В. Н. Ба рт�ны:ва. У сп·!,хъ им·l,ли: 
п ·Ьвецъ А В. Рiснзи и артистl(а мос1,овсr,ои 11:1с·1·пой О[)еры 
А. М .  ! Iасхалова. Хоръ ((Общества трезrюсти 1> м�жд у прочимъ 
исnолнилъ << 1,антату,1-муз. llрп61ща. 

Спе rпан:ли 2 s ,  27, 28 и 30  ман Ц"БЛИl(ОJ\П. СОСТОЛ.'IИ И31, 
произведенiй А. С. Пупщина. Пlли <1С1,у 1юй рыrта рь )) ,  <с Борисъ 
Годуrювъ,, ( 1 0 I(артинъ), <• I{амепr тый  гостr,)> и «Моц:tртъ и 
Са.льерю>. Исполнс1J i с  замi..;ч.1лось добросов·J,стноu, 1юстанощ,::1 
довольно порндочпая , особенно въ дсн:орати:впомъ от1 1оmспi и. 
Это вс·I; c 1 1e 1пaJ(JIИ платные. Пар::�лле.лыю съ ними тпли y rpcr r •  
нiя ,  ДII� I I IIЫH увеселt1 1 i >1 ,  нpeдlI:lЭ \ l i\11� 1 1 1 1 ( ,IH для ШIIOЛl, J I I-I IIO°IIЪ -
Gезплатно за субсид iю .  ассигнова1 111у10 1•01юдомъ. l lporpa ммa 
<<пестра>11> :  поютъ, читаютъ, поющ1,шаютъ тумавшмr I(t1pт1,m1,1, 
од1шмъ сло,юмъ и ту•ръ мцого нсего, го1юршцаго «молодому 
уму и сердцу)> о А. С. Пуrпкин·t;, 

Отъ себя сr,ажу, что народный тсатр·1, припссъ довош,но 
замtтную .лепту во всеобщее юuилсинос 1 1р:щд 1юванiе и сво
имъ у•1астiем·ь вна•шт�лы-ю о живилъ отс 1 rl'с1·вс 1 1 1 1Ы й 1 1 разд1 1и 1,ъ, 
который у насъ въ Сnратов·l, вообще, не 0тли 11ал..::>1 осо6сш1ымъ 
блесr<0мъ и то ржественностью. И- то. 

БьЛОСТО НЪ. В 1, Бt..11ocтor<t съ· 2-го ман играс·rъ 0 1 1срсточ
нан труппа подъ дирею.1.iей аптрс 1 1 рс1 1 ера ниленс1(аго город. 
театра К. Н. Незлобина. Сеэопъ открылся 2-1·0 ма н старой 
опереТ({ОЙ Зуппе «Бо1,аччiо» при полномъ '1'ea·1•1yJ:;. Зат·I,мъ по
ставлены слiдуrоrдiл оперстr,и: «Цыra11cr, i ti баропъ1> ,  <,Мар
тынъ Рудо1{011ъ11 ,  «Jlи..::a 1 1 1триr,·I,еtш:1 )), << llper,pa cнaн Елена ,> ,  
«IIрод:шецъ птицъ»,  ((Лдсюн� лю6011ь,> ,  «Пти 1щи 1 1 ·lиPii sP> , 
«Веселал войIIа>> (2 р . ), (( Зеленый остронъ», « Ри 1 1ъ-Рипъ» 
(бенефисъ Эспе), и « Гейша» , 1юстанлt:11нан uесьма r,раси во, 
съ новыми деr<ора 11i ями работы художнию1 Иr·r raтьcna. Опе
ретю1 нро1.п.11а уже 5 р:�зъ , въ тсчепiи 2 хъ 1 1сд·hль. Труш rа 
пользуется усп·Ьхомъ, особенно: г-жи По1 1ова (лири 1 .1. партiи), 
Че.11ьсю1л ( rщсющ. роли), Гильдебрантъ (тоже 1нtст,ад. ), М:1-
рю-ш (комич. старуха), Салы<о (2 J1ири11. ), гг. Эi:1н� (1 1рост:щъ), 
Эавадс r, iй и Звяrи1-щевъ (1,оми1(и), да.11ьс1(iй (теноr·J, ) ,  и Ту 1 1-
1<овъ и Поrювъ (2-ые 1,оми1,и ). 

Объявлены поста1ювr,и сд·hдуюш.ихъ оперетоr, r, : <�Герои 
Рынка,> ,  «Модель1> , (( Славный тестю111ю1 » ,  « [ Ьши Донъ
JI{уань()) и др. 

�7 -го мая ПОСТJВЛСНЪ былъ Пушю�НСl{iЙ cпeI{T:1/{JJЬ, состо
ЯRШIЙ изъ отрывковъ проазnеденiи поэта. Въ этомъ сп<::1{
т;щл·I; у•1аствоnали и драматичсскiе артисты: Е .  Алеi(с·.kева 
Бtлгородсr,iй, Неалобинъ и др. Театръ 6ыJ1ъ нерсrюлненъ: 
Особе1-11-1ый ус 11i;хъ имiлъ ориrиналr-.t-ю поставленный апооеонъ: 
<<Слава l lyш1щ1-ryi>, за I{О'rорый пубJiика выRыва.ла и бJiаrодари.11а 
администратора . 1-. Незлобива. 

Оркестръ находится nъ опытныхъ ру1,ахъ ю:ш сльмейстсра 
г. Ступе.ля. Хоръ состоитъ иаъ 32  челов·Jщъ. Сборы, несмотря 
на оче:rь холодную по�оду, стоявшую вес время съ самаrо 
открыт1я сезона, хорош1е. 

.К.ъ r -му iюля труппа переisжаетъ въ Вильну, гд·h будстъ 
играть дu 1,оrща лtтняго сезона, въ театр·!., Ботант,РIL'скаго 
сада. .А. Ф. f(y1нtoci.

ЕНА ТЕf>ИНБУРГЪ. 26 мая преосвящснным-ь Христофоромъ 
nъ r,аеедралы юмъ соборt была отслуже1-1:1 п·анихида по А. С . 
n ушкин-в. 

Въ r . часъ дня в1, вал·J; Оuще.::тве1-rнаr·о Собранiя для учс
никовъ горо .1с1,их·ъ и · начальныхъ училищъ было устроено 
музы1,а.лы-ю-во�альное утро. Между nрочимъ, иrралъ орксстръ, 
110дъ у�rравленн::мъ даровитаrо дирижера Кирхгофа. 13ъ ва
ключеюt:", былъ роздfн-т1, уче11иrсамъ и учени1 1.::1мъ Сбор ниrсъ 
11 рQJ,Jзнеденiй Путшщна . 
: Въ 9 • 1асовъ нечера, въ aaJJt Общественпаrо собрапiн,  со
стоялос ь торжествt:нное собранiе членовъ О6щестн:1 любителей 
на.ящпыхъ исl{усствъ, Вначдлt была прочитJпа р·Ью, rrрt:дс·J; 
д;11·еля общества В. В:. Мамина. оuъ историчсщомъ вн�tt1ен iи 
llушr<и 1щ ;  членъ общества II. П. Шмитъ прuчелъ извtстпую 
рtчь 0. М .  Достоевсf{а·rо. ДаJ гl;е сл-Ъдовала JУБ'IЪ члена 06-
ш.еств.1 А. И. Истом ина с,Пуш({инъ, каr,ъ человtк:ъ и поэтъ)) , 
цо Ol{OIIчaнiи 1,оторой .хоръ rтвв•шхъ и щжестръ подъ управ� 
ленiем1, онернаго ка..пе.11ьмейстера Н. И. Балаr,ш1-пта- l{арскаrо 
испо.лнилъ .кантату Казаченко, а на uюстъ поэта Gылъ возл.о
женъ лавровый вtно1,ъ. П рочитано было TJIOI<C нtс1юльк:о 
стихотворенiй ,  и между ними оригинальное «Сь высоты Урала» 
Г. М .. Гейнри]f:а . , •. 

27 мая nъ валi жен:ской гимназiи состоялось литературно
�узыr,а��ное )·тро для .· учениковъ и ученицъ средне-учебныхъ 
эаведен1и нащего города. , . . 
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. Въ 8 1 /2  часовъ вечера, въ залi; Обществсннаго Собра нiя, 
музыкалънымъ кружкомъ, при содtйствiи Общсственнаго Соб
ранiя и участiи любителей драматическаго искусства состоялся 
музыкально драматическiй вечеръ, сборъ съ !{Отораго посту
пилъ въ фондъ имени Пуш!\ина. 

Торжество открылось р -вчыо nредсi;дателя музыю:1лытаrо 
кружка И. Л. Блою1 <<0 значенiи Пушкина въ музыкt)); затtмъ 
слtдовали: <щантата)) Прибика, исполненная· xopo:vi.ъ и оркест
ромъ, чтенiе и п-внiе произведенiи Пушк,jП-I:1.. I отдtленiе 
было закопчено хоромъ, исполнившимъ «I{акъ во горницt 
св:hтлиц-h» ,  изъ оперы «Русалка» .  

2-е отдi;ленiе . началось !{артиной изъ Евrснiя Онtгина
«Письмо Татьяны»,  з;1 которuй сл·hдовали картины изъ «Бо
rиса Гс;,дунова»:  «Келья въ Чудовомъ мошiстыр·h» ,  съ г. Жле
пшшнымъ въ роли Пимена, 2 и з ·я картины « Царскiя Палаrы» 
съ Г. Г. Rазанцевымъ-Борисомъ. 

: Вечеръ з;щончился апо0еозомъ, во время котораго хоръ и 
· · о ркестръ исполнили <1 Гимнъ Пушкину» слова К. К. СлучевсI{аrо
�1уз. Главача. Залъ Общественнаrо Собранiя былъ ·переполненъ
,публикою. · .  . 

Нельзя пс ПО)Ю1Л'БТЬ , что общества наши разъедини.лись
и праздновали порознь,  тогда 'f(ак·ъ �мiстt они могли отпразд
новать въ городск:омъ театр+., что дало бы в.оэможность по
бъ�:вать на нраздниr< Ь мноrимъ� по разнымъ соображевiямъ,
изutrающимъ клубовъ. . . $. П. 

RЛТА. :ИсТt.:1\Шая «Пупщинщая�  нед·hля ознамепо�аJiась у насъ
цiлымъ рядомъ чествованi11:. 23 мая въ городс'f(о_мъ театрt со
стоялся спе1<такль, состоящiй изъ одной сцены «Русалrщ1> 11 семи
�ценъ «Бориса Го дунова» ;  2 5  мая въ томъ же.:: театр-J; .11юби
телями поставлена был:1 онера <1Кав1<аз скiй 1ш·Ьнникъ >) Ц" 1{ юи;
26 мая происходило торжественное; чествованье. поэта въ залt
мужс1<6Й гимназiи; 27 мая народное безплатное гулянье въ
гuродско:мъ саду съ раздачей сборшщовъ . произвел.�;нi_й Пуш
киIJа ; въ захя �урзала безплатный . литеrатурно,муры15:ал:. ·
ный вечер·:Ь изъ uроизведепiй Пушr<ина, и чествованi�
поэта въ зал·h женсI{ОЙ гим1тазiи; 28 М.lЯ былъ повто
ренъ «Борисъ Годунов·ь>>; 30 мая былъ повторенъ <сКавн:аз-·
с 1{ iй плtнниr{ъ)) ; 2 iюня «Борисъ Годуновы> будетъ повторенъ
110 уменьшевнымъ I.J;lшамъ. Если прибавить I<O всем.у этому
еще три безплатныхъ литератур110-музыr,альныхъ утра, устро
енныхъ въ ве:Лщ,ом1, посту мtствь1мъ комитетомъ попечитель 
стш:1 о н:1родно11r трезвости, д:1. пце Т<онцертr, данный 2 6  ман
а ртистами мос1<ов.:'f(ОЙ частной оперы въ rородскомъ J,урзалi
и3ъ произnеденiй ,  1 1аписанныхъ н.1 пrоизведенiя _Пушl\ида, 'l'O ·
нужно сознаться, •по для Ялты сл;l;лапо не мало. П�}Jеходя
къ исполпенiю, я долже1rъ прежде всего отмtтить о l1ень
удаiшын и торжест13енныя утра . .въ память Пущкина въ обi
ихъ гимнаsiяхъ. Что ю1сается ((Бориса Годунова» .и ссКавю:�з-
скаг() плiшника», драмы- и оперы, ис1юлнявших:я любителями,
то увы ни J;Ia первыхъ спектакляхъ, ни на повторенных:ъ почти
пе было публики и доходы едва-ли покрою1·ъ расходы. Испод ·
пенiе, говор.я вообще, r<акъ �< Бориса Годунова» , т.щъ въ о�о
бенности 1сКави:.1зскаго плtнника1) было удовлетворительно,
nъ послtщтемъ, впрочемъ, въ роли плtнниI(а вщ:тупилъ мi�т
ный .люби:rе,?Iь, именующiй себя теноромъ, но, 'f(Ъ сожалtнно,
онаrо лишеi-iный. Без,,онечныя ов:щiи, устроенныя въ почти
пустомъ театрt кружкомъ « своих.ъ)) являются совершенно не
попятпыми. Устроительница �тихъ спекта�ей г-:жа Татари
нова положила б.езъ сомн:iш,iя !t'-н9го энерrш, труда и терпt
нiя. Но ялтинuамъ хорошо ИЗВ'БСТНЫ BOl{rlJIЫINЯ «данныя>>
r. ВолI{ова , почему неудивительно если публика «воздержаласъ 1>
uтъ посiшt,енiя театра . 1. М. Т.

НОВ О РОССI ЙСИЪ. Нашъ · гЬродъ, .не смотря на то, что съ 
недавняго времени преобразованъ въ губернскiй, н_апоминаетъ 
скорi;е ссмедвtжiй уrо.лъ1), въ особ�нности зимой. Объ,!Jсняется 
это да.льностью отъ центровъ , а та'f(же малочисленностью · и 
_разпообразiемъ населенiя. . . 

Цемесщимъ болотомъ городъ равд::Ьляется на дв-h (1враж
дующiя 1> стороны: собственно с<городъ» и привокзальную сто
рону, такъ называемую территорiю ' <<Русскаrо Стандарта,> . . На 
каждой стоrонt имtется по к.луGу, пр.и чемъ желt�нодорож
ники въ насто.ящемъ году у'f(расили · свое помtщен1е неболь 
пюй сценой, куда иврi;дка ваглядываютъ проtзжiе концер
танты. Въ городскомъ саду съ давнихъ поръ , существуетъ 
деревянный лtтнiй театръ, · вмttцающiй по обыкновеннымъ 
11-вс1амъ болi;е 400 руб., довольно др�хлый и за�ущенный; · 

· тtмъ не менtе, за отсутствiемъ дpyrorQ сада и т�атра, пуб 
шща относится 'f(Ъ нимъ благос�tлонно. Въ саду ежедн.�вно, 
в ь теченiе 4 хъ л·втнихъ мtсяцевъ, -и�раетъ оркестръ ,м у�ык�, 
который никому нс возбраняется слушать, таI{ъ какъ входнои 
платы въ садъ не взимается. · · 

Нъ, .iitтнюю . нору Новороссiйсю, рtзко мiн;яетъ свою фи-
• зiономiю и вначительно оживляетс·я, благодаря поря.fI.очному
наплыву прitзжихъ дачниковъ, изъ окрестнЬ'\ХЪ городовъ.· 

Теат·ральный сезонъ въ настоящемъ году открытъ . у насъ
съ 20-го апрtля спектаклями драматическаго товарищества .
подъ управленiе:мъ В. И. Никулина. ·Въ составъ труш1ы пошли
слiдующiе артист1<и и �ртисты: Е. И, Шеина-герои.ня и
grande coquette, Я А.Стальская-ingеn_u� dram. -В. н ·ж�рина -
' ingenue · со,11 , и водевили съ пiшit>мъ, О. Н. Ржевская - шgепuе

Е. А. Яблочю11-1а-псрвыя роли старухъ, А. И. Бiгичева--ко 
мическая старуха, М. Р. Бtлевичъ-gt·а1нiе-liа111с, М. Л. Ми 11у•  
рина - вторы я и третьи роли; В .  И. Ниr{у линъ-rерой-лrобов · 
никъ, П. Н.' Рахмановъ-ф.1т-ь-резонеръ, А. А . Колесовъ-,--ко• 
микъ-резонеръ и х.арактерныя· роли, И .  А. 11 оiровСI<iй-комикъ
простакъ, В. Н. Дагмаровъ--второй любовникъ, Н И. Ржевскiй
резонеръ, А. Д. Бабичъ-второй резонеръ,  Я. JI . . Вер�инъ и 
Н. И. Андреевъ - вторыя и третьи роли; режиссеръ -
R. И. Никулинъ , помощникъ р ежисера-А. Д. Бабичъ, суф ·
леръ-Л. В. Лавру110ви•1ъ, декораторъ -!'t. К. Петерманъ,
администраторъ-кассиръ-П. М. Рудинъ. Оркестръ подъ
управленiемъ М. И. Соколов:� и С. И. Сорочанъ.

Въ . теченiе перваго мtсяца, т. е .  по 20-е ма.я , . товарищество 
выработало . на марr<у по 40 коп. Погода ст6итъ вi:е время 
благопрiятная, хотя прii;зжей публи�,и еще очень мало. Рt:
пертуаръ: <(Родина>�, «Первая муха» и «Н iобея » ,  ((Общество 
поощренiя скуки» ,  ' (<Тартюфъ)) и «Провинцiалю1>1 (2 раза) , 
«Т. Рtпина», « Судебная ощи:61,а» ,  ((Месть женщины,> ,  (( Гене
ральша Матрена»,. 11Слtдователь», «Пашеньiа» , <1Парижскiе 
нищiе�, ,  «Ко�тролеры> и (<.f-Iioбeю>,  «Чарод:вйка» , « Материн
сI{ая лrубовь ,) ,  «Горе отъ ума», «Извоз:r-rш<ъ Геншель>1, «Двi си
роткю> . 

. Пупщин.скiй t()билеи: ознаl\iенnвался пос�ан_овкой <�Бориса 
Го .�унова» съ литерат.урно -муз.ьщальнымъ , О'!,'д_l;лснiемъ, и щ10-
0еозомъ, а та1{же д,вумя дневными" безп.irаrными спекта({лями 
для учащихся и народа. . . · ·· · · . . 

. 30-ro мая со:тоялся бенефисъ рас�;оря_д;йт_еля т--ва r. Ни-
1<ул�:�на. _Поставле:на была пьеса Макса f.Iopдay ,сЯдрО)> ,  ·, 

АСТ.Р�ХАНЬ. Съ ощрытiя лi_тI�i,JГO сез01:1а (съ �5-то апрtля) 
изъ 1-ювинокъ шли: <<JЬжь», 1�По rривенпичl:{у за рубль>>, 1сНо
вый мiръ 1> и 1< Царь 8едоръ1>. Двt лослiщнiя пьесы стали 

. г�о.здемъ сезщ1а . и д�ютъ полные сборы. «Новый · мiръ1> идетъ 
съ такимъ распред·\;ленiем ъ р:)лс>й: . I-lеронъ-г. Со1,оловс1<iй, 
Марr,ъ Великол·lшный- r. Лепковщir% ,  Г лобрiонъ-г. Гаринъ, 
Мерц1я - r-жа �ртенсева, 13t:ро1-1и 1�а--г жа 1Пат�.ленъ, Дакiя 
г-,!,а Литоm\ева и .т . д .  I-1::�ибольшiй _успiхъ имtетъ r .  Леп
ковскiй,· прсносходный Мар 1,ъ. О 1rець ясна.я и . отчет.лив1я дик
цi я доп9лняетъ впе,rатл!нiе eru т.1лантливой и обдуманной 
игры. Г-жа Иртенъеnа -:-- милая сщшати�на.я Мер�iя; у 1,1e!I н·J;р
ный и очень искреtшiй тонъ. :r-жа Шателенъ-доrюльно пи-
1,антн.т Вероника. Наравнt съ «Новым� мiром:ъ>> им-ветъ успi;х:ъ 
и <сЦ::�рь е�доръ». г лавныя . роли fiГР;\ЮТ'Ъ: г. МихаЙ.IЮ;ВИ 1! ь
Дольскiй (царь е�доръ) ,  г. Лепко вскiй (Годуновъ), г .. Соко · 
ло�с'f(iй. (Иванъ Шуйскiй), г�ж.а Шате.1енъ (царица_ Ирина) и 
г- :жа Иртtньева. (к�iяжна Мет(!lс лавская). Ко·стюмы и деr<ора
цiи-прекрасные. Царь 0едоръ въ исполненiи r', Михайловича• 
До_льскаrо nредсталъ прел.ъ нами какъ ,;кивоr�,обраgъ, А,ртисrъ, 
ю1!{ъ видно, много поработалъ надъ . изуч�нiемъ эtой роли. 
У сп-hхъ онъ имtетъ громадный . и · впqлнi за:с�уженный; -
г. Лепковщiй типичный Годуновъ. ,Хоропiо поетъ хоръ слiш
цо�ъ, управляем�и м·hстнымъ реrентомъ г. В-:-мъ. Мая 28 -ro 
состоялся спе l{такль, посвященный · памяти ПуШl\ИШl . 1Пли: 
«Повержещiый Пушкины> - Случевскаrо, и от�:,ывки изъ Пуш-
1шнскихъ произведенiй; ,< Борисъ Годуновъ» (сп.сна въ rюpч�t-h) . 
«Донъ )Куа�ъ» (у памятника КО1\1андора и у Доr:пiы Анны), 
<сС!\упой рыцарь» (сцена въ подвалi) и · «Апоееозъ'>. (Пуш · 
кинъ среди своихъ произведенiй). 

В� скором� времени состоится бенефисъ л-рбимщ. публики, 
г. Jlепковскаго. Цоидеrъ (< Гnрноз�в9дчикъ» - Онэ. Оrъ души 
желаемъ даровитому :.ртисту �;юлн3:го . успtха . А. Дада1:flеаъ. 

ИУРСНЪ. Наступившiй л'вт1-1iй ·сезо�ъ въ Ку.рскt по числу 
увеселенiй не обtщаетъ быть щедрымъ: Театральное дi;ло, 
повидимому, окончаrелыtо упало. Прош::71ый э:и_мнiй сезонъ 
прqшелъ безъ rюстu.янной .мi;с1•ной тру□пы; . . Странное и гр уст · 
ное явленiе въ - нашъ просв-hщенн:ый· вtкъ: .  въ Курскt бол'вс 
сотни не признанныхъ (с:жрицъ исI{усства», взятыхъ Боrъ вiсть 
откуда, и вс·в бдагодушествуютъ, а явится небольшая "труп,j,а 
при.11ичных:;ь . драматическихъ артистовъ, и .  просу,ще,т.вовавъ 
мi;с.яriъ--начинаетъ распадаться . Пока въ Курскt будеr·ь су
ществовать трактирное Эльдорадо, съ хорами пi;вицъ ,-дра· 
матическому искусству въ городt мiста не будетъ. Сейчасъ 
два лiтнихъ театра, I{лубск.iй · · и городского сада, и оба 
пустуютъ. · l{ypcxiu. 

6ТАРАЯ РУССА. ·27 мая въ наш�.мъ театрt сост.:>ялся ·пуш" 
кинсI{iй спектакль. Шли сцены изъ ((Русалки» ,  c1KaмeI.Wiaro 
гостя», ,<Евгенiя Онiгина» и «Бориса Годуi-iова)>, ·съ участiемъ 
г-.жъ Любаррк:ой, Лапnо-ДанилевсI{оЙ, Орлинъ, гr. Я!(оалсва • 
Востокова, .. Шевченко, Шумова, Усачева, Дунаева и . др. А. 
А. Нильс1<iй п�Ьчиталъ стихотворенiе Лермонтова <с На смерть 
Пушкина'>> и во время апоееоза стих. Тюм.енева «На смерть 
Пушкина». Поставлена был;:� тщже оригиналJ,н;�я жиюя: l{ар 
тина <,Дуэль Пушкина съ Дантесомъ» .  СпеI{такль оставидъ 
прекрасное впечатлi;нiе ,  · и .  на другой день· былъ повторен-ъ 
безплатно для у,1ащихся въ школахъ и прiюrахъ. Театръ б'ылъ 
переполненъ, и энтузiазму дtтей не было предtловъ. Въ 
коiщt былъ.иснолненъ народный rимнъ, I<оторый пiли всt зри
тели вмiстt съ участвующими. Картина была .трог.1телы1ая. 

JАМБОВр. Театръ Коннозаводск:аrо Собрацi}t на нынtшнiй 
лi;тнiй сезонъ снятъ товариществомъ драматич:еёю�хъ· арти -
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стовъ К. К. Витарскаrо, состоящим.ъ иsъ г -жъ· Весеньевои, 
Вольской, 13-вриной, Вtровой, Иволгиной, Лавровой. Ромаске
вичъ, ПоJ1торацкои, Германъ-Запольс1(ои и гг. Нитарскаг_о, 
Влади.мiрова ( 1 · и 2 ). Вронс1<аго; Кручинина, Мар1,овскаго, На
варьева. · Разумова, Рзтова, Смоленсr,аrо. Тальзарти и Херсоп
сю1го. Режиссиrуе rъ В. А. Марковск:iй. Товарищество открыло 
севонъ �-го мая др. кн. Сумбатова с1Ц-tпи» , затtмъ были 
л аны с1Соколы и Вороны» ,  «Старый з:щалъ», <{Дочь · в1ща>), 
«КонтролеР.ъ сп�ьн. ваг. » , ((Девятый валъ», «Мадамъ Са"Нъ
Женъ>J , с1Наполеонъ l ,> , . 1tКлубъ обманутыхъ мужей)),  «Сте11ь 
матушю1>> и др. 2s мая товариществомъ былъ поставленъ 
юбилейный спе1<т:щль въ память столiтней годовщины рож
дснiя А.  С. Пушкина , даны были <{Борисъ Годуновъ», «Ру
салка)>, с1Братья Разбойники» ( въ живыхъ картинахъ) и апо •
оеозъ; част ь сбора съ этого спекта1,ля пожертвована товари
ществомъ на учрежденiе въ убtжищ 1;, д.11я престарtлыхъ и
увtчныхъ артистовъ стипендiи имени А. С. Пушкина . 

Судя по вид-внному нами, тамбовцы должны быть до • 
но.льны. Срепетовка подъ ру1,оводствомъ r. Марковскагu тща
те.11ьная. Къ сожал·l;м:iю, пока сборы ниже среднихъ. Там-

. бовцы увлечены игрой въ .лото въ 1,лубi, и. желанiе выиграть
на двугривенный отъ 5 -30  р. безъ сомн1юя uт_вле1<аетъ отъ
театра публю<у, то с-вту!Dщую, въ свое оправдаюе, на то, что
тяжело смотрtть др�му, то не пос·tщающую театръ потому,
что не стоитъ смо·rр-вть пустую комедiю. 

Съ 3 0 мая театръ товарцществомъ уступ.11енъ италiанс1,ой 
оперt Касте.11ья1-1Q. Кусооъ. 

БЕРДЯНСКЪ. Товариществомъ русскихъ драма!ическихъ 
арrистовъ во r.11aв'k с:� М. В. �альским.ъ �ыло дано 5 rастроль
ных·ь спектаклей, съ - 27-го мм •uo r · e 1юня, въ эим1Jемъ те
атрt. Шли: «Гамлетъ» «'Женитьба Бt.JryгmJa)> <{КИiiъ»; · <• Отел
ло>> t{Мо.11одость Iоанна Г posнaro:o.. Рши Гшиета, I-<ина, Отелло,
Б-влуrина и Iоанна испоJ1нилъ г-цъ Да.&ачiй. Составъ труппы 
сл-kдующiй. )I{енскiй персоналъ: r-жя Teit�ot1ъ, Щеглова , 
Донецкая, Милорадовичъ, Зорина, Зауэръ и Натара. М ужсЕ\ОЙ 
персона.лъ: Дальскiй, Шамардин'l-, Бороздинъ, Милорадовичъ, 
Даrмаровъ, Волынцевъ, Ромаз::шовъ, Добровольц�въ, М ихай
Jtовъ и. Лунинъ. Суфдръ А раноц.ичь .  Bc,J; пять с 11С({ТаI(.Лt:Й
прошли при полныхъ сборахъ . Г. Дальснi й  .д.оставилъ своей
ш·рои много прiя·rныхъ ми �  1 у1-ъ нашей публик·t. . ИRъ Бердянска товарищество у·вхалu въ г. Мар1уполь.

На будущiй зимнiй севонъ театръ нашъ сланъ r-ну Судь
uи11и11у, который по усJ1овiю съ rородомъ дол:женъ дать смtшан� 
ную труппу, опереточную и драматичесf\ую. М. 1-(. 

ЗОЛОТОНОША. Въ нашеt.1ъ захолустномъ rород·в юбилейный 
де1-iь А. С. Пуш1,ина отпраэдновали с·ь большимъ торжествомъ. 
Jl равд:.�, и у насъ, н:акъ и въ другихъ rородахъ, городское 
У п равленiе ни1,акоrо участiя въ праэднествt не принимало, 
вiроятно� потому, чтn на этотъ счетъ никаt(ого циркулярнаrо 
распоряженiя со стороны наqа.льства не посл·вдов;1ло. 

Праэдни1,ъ начался гул.яньемъ въ саду чайной Попечитель 
ства о народной трезвости, н:оторое для этого слуqая ассигно 
вало необходимую сумму денегъ. Была приглашена изъ г. Чер• 
1,ассъ <•бальная музыка» . _  Когда смерклось, мtст.1 въ л·Ьтнем ь 
народно111ъ театрt въ саду чайной были эаняты публикой, .t 
остальная тысячная толпа окружила его плотной стъной, 
чтобы с1<вовь пр,олеты арохъ смотрtть на представленiе. Под-
1-шлся з::шавtсъ, и вритеJ1ямъ предсталъ портретъ А. С. Пуш-
1,ина, убранный живыми цвi.тами. Многочисленный хоръ вос
питанницъ женской прогимнавiи, учениковъ городского уqи
лища и сеJJьс:ко-ховяйственной щко.лы торжt:;ственно пропtли 
народный гимнъ, посл-в чего бы.ла прочитана бiографiя поэта 
и тотъ же хоръ riроцi;лъ в.ъ честь его кантату (мувыка Гла
вача). Зат-вмъ на.ч:fлось представленiе: <(Лtсныя чары>1 (драмат. 
фантавiя въ чес·ть Пушкина Полонс:каго). · Играли воспитан•
ницы прогимнаsiи, одtтыя въ фацтастическiе костюмы руса-

w�окъ. Сцена была освtщена бенrаJJьскимъ огнемъ. Маленькiя 
артистки рчень милр ИСIIОJШИЛИ свои роли. Трет�е отдi;ленiе 
вак.лючало въ себt сцены иаъ «Бориса Годунова» : ,<Ночь въ 
келiи Чудова монастыря» и «Корчма на литовской границt1> .  
Дtйствующiя лица. - любптели . бы.ли награждены бурными 

. апплодисмен11ами, 
_ Въ эаключенi-е, было роздано присутствовавшимъ I ,ооо 

. э1<зе1'!{пляровъ юбилейныхъ картинъ съ· портрето.м.ъ f\.. С.
ПУVIкина. • Д. Краочинс1еiи. 

НОВОГРАДВОЛЫНСИЪ. Наконецъ наши любители <• просну• 
лись)> и устроили спекта1(ль въ пользу голодающихъ. lll.лa 
драма Островскаго <<Н\ · бойкомъ мtстt» и водевиль «Позна

. коми,11ись» , Что м.ожн<> скаваrь объ щ·р-в? Игра.ли такъ, какъ 
играюrъ обы}(новенно .любители. ·Лучше другихъ была г-жа 
Дамчевская (Аннушка). У г-жи Дамчевской . есть изеtстная 

, iщмика, что рiдко бываетъ у нашихъ любителей. Водевиль 
�1рошелъ несравненно лучше. Въ общемъ наши «любители 
драм�тиt1ескаго искусства» ue очень-то часто ,насъ балуютъ. 
Есть у насъ «народный дом.ъ», въ которомъ коr да-то дава" 
. лись ·_ с□е({такли д.лf!. народа, но теперь ·онъ эаглохъ. Сборъ былъ 
поря-дачный. . А. З. 

f½:АЛУГА·. :14 �ая .у насъ {3Ъ .rор<мсн:омъ театрt вакончirлись .  
с�скт,щли , труппы · артистовъ. -иосковскаго Малаrо . Император-

сн:аrо театра. Во гл�ш·в это11 тру1шы стоитъ Е. К. Jlсш1ювсн:ан. 
Затiм:ъ I с.лtдуютъ: А .  11. Jl(сnн:ина ,  IОдина, Ма·1·в·Iн::ва и Ха 
ритонова и гг. Падаринъ, Яrювлсвъ, Парамоновъ, ·красов
СЕ\iй и Добровольскiй. Сборы 1{олебались отъ 500 до 600 руб . 
9 -го мая шла вели1,ш1-впно сыгранная 1<0медi я (1 Волк:и и 
овцы )), 1 0 -го шли {{Бtшеныя деньги ,>, 1 1 -ro «Б,1р1.1.ь.Р>, 1 2 -го 
<<Старая сказr(а >, , 1 3 -ro, въ бенефисъ Jiс1шювс1юй , rп.ли : <{Jla• 
лотта» ,  <(Кому весело живется \) и <{Изъ-ва мыrпе1-ща,, и · 1 4 -го 
<1 Нев1,рнат) }i (f')-Кенитьба» (Гоголя ). Д.  ]\,[_ MtiJ;1a/1oor1ciii . 

БОРИСОГЛ'tБСНЪ. Съ 6-ro мая у нас·ъ от1,рылся «лiт-1 i й  
сеаонъ)), въ  саду }l{уравлевой. На <{л·fпн iй севонъ» прiiхала 
1�ъ намъ труппа д_р:1матическихъ артистовъ подъ у1 1 равленkмъ 
Е. В. �аврова и 1 .  К. Невс1,:1го. Сос:та,въ труппы слtдуюrцiй:
женс1,1� персоналъ: г-жи: . Каренина (?), Муромцева, Надеж
дин:�, l оманов :ЮIЯ (?), Jlавров.1, Помпа-Лирщал, Барцова, JJи" 
нина; мужс,юи персоналъ: Гl'.: Лавронъ, . Оси rювъ, Heвcr, i i-1, 
Иванинъ, !{равцовъ, Новиковъ, Помпа-Jlирс1< iй Барышевъ 
Тавридинъ, Дубронс1, iй. Рсжиссеръ r. Невщiй, ' помощ1ш1(� 
г. Барышейъ, суф�еръ г .  Владимировъ. дсrюратоrъ г.  Танри 
ди1-1ъ. Для открытш севона поставлена была 1,омед1я: « Сва дь6а 
Кречинск:аго)>_ и шут1<а П. Ле11сr,аго: «Ро1<0вой дебют'l » Пуб 
JIИitи на с пе1,та({л1; было много. Труппа довольно нрили1аrая .  
Надо над·вяться, что труппа буд етъ rюльэоватьtя симпатiями 
зд-вшнихъ жителей. Спе1,та.<ли даются три раэа въ недtлю. 
Нельвя обойти мо.лtr:шiемъ самый тсатръ: эд:шiе  выстроено 
изъ тесу и с.11е1-1(а nо,,рыто какими-то 1п:епочю:1ми. д.,,�, (J . 

ЭРИВАНЬ. Театра въ нашемъ ropoд·I; нtтъ и прi-iшжающiс 
иарi.л.ка r,ъ намъ арrисты д,110тъ 1ю1-щерты и ста внт-ь свои 
спеr{такли въ приспособ.11енномъ дюI э1·ой надnбностlf част 
номъ эданiи, бывшемъ• 1юм-вщснiи губернСl(аго правлео iя .  В·ь 
истекшс�ъ ссэон-в 3д·l;..:ь б ыла драмати• 1ещан тру1ща подъ 
управ.леюемъ н·lи<оего До1,учаев:1 ,  д·l, ла 1<0торой UJJJИ та�<ъ 
плохо, что уtхать удалось толr,,1,0 глаnнымъ лерсонажамъ, 
остальные же остались въ ожиданiи 1ю111')1щ1. Сущ�ствустъ Rъ 
Эривани 1,ружо1(Ъ любителQ.Й, возuудивruiй ходатайство объ 
учреждев iи  арт�стичесю1rо общества , }(Луба Ш1 lI0Д<J6 ie суще
ствующему въ 1 ифлис-k . Кружокъ этотъ д:н.:тъ свои сnеюаr,.11и 
ка1(·ь съ б.лаготворитсльною ц·hлыu, та1,ъ и для обраnов:щiн 
своего собственна�·о фонда . 

Кру,ю,овс1, iе с1 1с1,та 1(ли 0·1·.11и1 1 аются поч·1•й: всеrд:1 удачш,1мъ 
выборомъ шесы, тщатслыюй среш.:1·ов1,ой, у�чпымъ раснре-

� дtлен�емъ ролей. На Пасху лю'>ителнми даны 6ыJJ11 .л.в:�. 1щ. 
с;1·Jщше въ этомъ севон·l, спекта�,лJ�: 2 2 •1исла сне1(та1,ль , сборъ 
съ 1<отораrо нредназначенъ для 06раэова11 iя бдаеотворитель • 
наго фонда па выдачу посоGiй �ицамъ, состпнщим1, ИJlri со 
с:онnшимъ на r9сударствешюй служб·l; въ �)риванс.:1юй i·yl'icp . 
:юи, и ихъ семеиствамъ; с(rоръ со  2-го сп<.:l(Т:ЩJIЯ, 25 апр·l ;ля ,  
преднаан.1че1�ъ нъ  пользу пе1юста·1·оч 1 1ыхъ носшн:нщиковъ 
м•I,и:пой гимназi и, оюш•rивающ11х·1, въ этомъ Г()ду 1,урсъ . 

Съ Сiолыпимъ усп·hхомъ 11оставJ1спа была 25 -го анрi,лн 
«Злоб:1 дня» llот·l,хина. Удачными ис1юл1ш·1·с.1rями бы.11,,r" 1 13 
этотъ раsъ г-жа В. Матюхова (Елена Григорьевна) г. Карно 
вичъ (Егоръ Гри1·орьеви t1ъ) и г-жа Ветшш1иl(ова (Мн�съ Уайтъ), 
Г. Карновичъ обладае'l'ъ сдеш1 11ес1юй 011ытностью и изщщюи 
фравировкой. Г-жа В. Матю хова р'Ёшитслыю обнаружила дра
матическую ис1,орк:у ... · Сбору выручс 1 10 ва нер13ыi-1 с.:пскт,ЩJIЬ 
свыше 700, за второи 01,оло 500 руб. 

· Jlюc1,. 

АЛФАВИ'l;НЫЙ CПИCOI�rL 
драматическимъ сочиненiямъ на русскомъ язынt, раз
смотрtннымъ драматическою цtнзурою и дозволеннымъ 

нъ представленiю. 
(См. «Правит. Stстн.» No 1- 1 1 ). 

1) Соч1тенiя дозволеннл,tл 1,1:, представлст·10 с-п 
-ис1�лю ценл'ями . 

Н) Котю<ъ . К-омедiя въ трехъ д½iiствiяхъ 0. JЬтерпср:1 
( Псреводъ съ нiмецю�rо ); 

} 5) Котъ виноват-:ь. Комедiя въ одr-юмъ дtиствiи. Со•rи• 
неюе 0, Острова. 

lG) Лучше ма,11енькая рыбка. Шутка въ 2 д-вйствiяхъ Н.
Рtсющкаrо. 

_17 )  _Лtсъ ру.6ятъ- щепrщ л�тятъ. Ком.едiя въ uяти д·hй
ств1яхъ и шесrи 1<артинахъ В .  Писнячевс1(аго. 

1 8) Марко Спада . Драма въ четырехъ дtйствiяхъ Джеро
ламо Poвeтrit. Переводъ съ итальянскаго А . Нитштина·. 

. 19) Ме,Рт:вое время. Драма въ трехъ дiйствiяхъ . СочиН(�
юе Эрнr:ста Гордтъ. Переводъ В. И. Rладимiрова (Jiонrам
мера). Оригиналъ посвященъ итальянс1юй артисткt Элеонор-в 
Дузе . 

20) Му�ин::' богатый, что быкъ рогатый. Коме.л.iя въ че
тырех'!> д�и�тв1�хъ. Соt�иненiе Н .. И . Власова. 
.. . -_ ! ' 21) ,�а ЧfЖбинi..' С�ена-моньлогъ�-- ·л. ' Трофимова, (П'Jёвя� 
щается . Марщ Гавриловн-в Савиной).: . , · 
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22) Н�удачное свидавiе. Ксмедiя въ о.пномъ дiнi.С'Iвiи. Со
чиненiе Г. Ф. Д(мюръ (Сюжетъ з.�имствованъ съ ит:1.111янскаrо). 

23) Ночь крови. Драма въ одномъ а1и t. Ссчинtнiе Ф. С.

28)
° 

Оцшблась. Шутка въ одномъ дi.йствiи. Сочипенiе 
3. Ю. Яковлевой.

29) Повезло. Водевиль въ одпомъ дtйствiи. Сочиненiе
Маг дебурова. 0. 0. Захараса. .

.. 30) Предtлъ. дrама въ пяти дtйствiяхъ и трехъ карти
нахъ. Сочиненiе· Е. Бубновой:.24) Но'IЬ на Волr'Б,- Сценка•дивертисментъ ивъ наrоднаrо 

быта, съ хорами и пляс1юй. Сочиненiе С. А. Денисова. 
25) Огонь и мотылек.ъ. Драма въ ·четырехъ д-};йствiяхъ

В. Е. Булган:ова. 
31) Примtрный братецъ. Комедiя въ одномъ дtйстнiи.

Сочиненiе К. Михайлова (Гул.ливера). Сюжетъ заимс1·вованъ 
2Н) Одинъ на всъх1:. К( мсдiя ьъ .пв-у>.ъ ii:йст�iяхъ. Со- изъ латинской комедiи. . 

чинснiе М. Ф. Эльгардтъ. • 
27) Онравдана по ст. 1 .365. Драма въ 'l рехъ дt:йствiяхъ.

32) Провинцiальнэя газета. Комедiя-шутl{i\ въ одномъ дtи
ствiи. Сочиненiе П. Герце-Виноградова. 

Сочиненiе Е. Бубновой. (Продолжепiе сл1ьдуе111r,). 

Реяакrор:ь '}... Р. 1\уrел.ь. \\зяател.ьюща З. !3. 'jимоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я: В Л Е :В: I я: 

Лtтнiй rоатръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. М-J�в�е!�!��ъ
39. Офицерс1tал, 39.

�иреицiя Jl. dJ. J/(9.,ппаиова. 
Ежедневныя nредставленiя: оперетка, балетъ и 

диверт:исментъ. 

Въ вос1tресенье, 13-го iюнл: 

м·уш RА'ТЕРЬ1" '' . 

опер. въ 3 д.; муз. Варнел. 

Въ понед'вльникъ, 14-ro iюш1: 
бенефисъ 1. Р У Т И О В С К А Г о" 

въ 1-й раsъ 
с..::> • с..::> 

., � т ��::в::ь:r::� 
опер. въ 3 д. муз. Штрауса, пер .. I., Рут1tовскаго. 

Во. вторникъ, 15-ro iюня: 
ПеJ>ВЫЙ дебютъ r-жи ЛАВУНСRОЙ. 

Въ пятницу, 18-ro iюпл: 
б енеф и с  ъ r - ж и СМОЛ ИН Ой. 

Бало'rъ подъ управлснiемъ г .. С3ракко. Прима-балерины БIАНКА ДЖЕЛАТО и 
ВАРАЗИ. 

ДИВЕ РТ И СМЕН Т Ъ. 
Э'J(,6UАU6рщты Э.лz,за и Ви.лммъ Старъ, ]{винтетъ Де.лина, м�пе Норис'о. 

. Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. 
Ц·Ыш за nходъ въ садъ 40 к. Абонементныл книжки въ 20 билетовъ Б р., 
10 билетовъ 2 11, 6.0 х. · Вю1вшiе билеты на 1rеiюто vередъ .п:ътней сценой за 
входъ въ садъ · ни11еrо ue платлтъ. Rон·rромарки при выход·h иаъ сада не 

выдаются. 
Касса открыта ежедне�но отъ 11 qасовъ утра. 

КРАtИА 
Длн ВОЛООЪ 

. ПР-ИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА 
А Л Е Е � А Н Д Р А· :f ЕР R Е. _ 

01tрашиваетъ въ черный и: 1юричпевый �ро"'!nый цв-втъ,-смотрл по надоб:. 
ности СВ'hтл·ве и темя'l:.е. 

Цtна 1" р., съ пересылх.ой � р. 50 коп. 
ГлаI!НЫй шшадъ _А. -Знглундъ, С.-Петербургъ, Михайловская площ�дь ,№ 2. 

Получать можно вевд'h: 

Изъ области приключенiй. По раз
с1tааамъ бывmаго начальника Саб. 
сыскной полицiи И. Д. Путилина. (Съ 
ого портр. и бiогр.)-Ц. 80 к. 

Русскiо остряки и остроты ихъ. ([3. 
К Михаилъ Павловичъ, Нарыm1шпы:, 
Менmиковъ, 11ушки:пъ, Rаратыгияъ, 
Ленсн:iй, Миваевъ, rrрофимоnъ, Бул
гаковъ). Ц. 75 к. 

Попурри. (Qцены дл . .я сцепы). Шут1ш 
и шаржи. Иад. второе. Ц. 60 1с. 

Пущкинъ :въ анекдотахъ. Черты иаъ 
ЖИ3DИ поэта, . какъ общественнаго 
д1штеля и ч:еJ1ов'l:.к11�. Ц. 50 It. 

:Русскiе романсы. (МувЫiсалъвые ше
девры). Съ портр. ихъ исполнителей. 
Ц. 75 к. 

• Маленькая читальня:
No 1. Знамениты.я дуэли въ Россiи. 

Истор. эпизnды. Ц. lf> 1с. 
No 2. Русскiе лrувы .. Характористиrш. 

ц.-15 1(.' • .. 
Продаются цъ книжныхъ магааиuахъ 

,,Новаrо Времени", п�овосте�", Губия
скаrо и др. 

-

.L-
L-

се: 
= 

с:[ 

•
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HPECTOBCHllf САДЪ. и ТЕАТ РЪ 
Ежедневно блестящая . и :вн-в ВСЯКОЙ RQН.Нурренцiи большая программа 

КОНЦЕРТЪ-ВАРПЭ ТЕ. 
Амертшан. дивы АМЕЛIА СТОНЕ. 8наменйтой испантйт M-lle ТОРТЕЯДА. Пнрrш{-

сю1хъ звrвэдъ M-lle ДIЕТЕРЛЕ и M-lle МIЭТЪ. 
1-4 M-lle Мюге M-lle ФРАНВИЛЬ, Оригип. труппа белуивъ " и;ш. 1шарт. _ � � пopur,111 и:111.румы11с1t.ор1;оотр•1,...Q , M-Jle ДЕНУРСЕЛЬ. AXIVIETЪ ИБР АГИIVIЪ,, О Р Ф Е И, ; : � r. м и т А ш и, � . M-lle Ст-ло. иав·hстн. сестеръ 3намепи1·ые.nн- .fll � � второfi 111111. руАш11с1с.ор1tсстръ 
� С[ЛLфИН[С1 M·Jle ЭДМЕ ГАТЪ, _ липуты Бр. БЕН- 1е'{ � � НИНОЛАЯ МАТАНИ � M-lle [ D [ О, M-Ue ДЕЛОРЪ, == М O ДЪ, == ГАЛЕСЪ. [� ,Q се:11011ство JШUIШ, 'l'P10'� ..., M-ll_c ЛЕРИ. дзв·Ьстн. труппа Франц. дуэта- � � � в Е к А р ъ, 

1::::( l\lr ll ДА р Н·Л Е И М-1.е ДЕРВИЛЪ, ФЕРДИНАВДА ЗЕММЕ,-�Ь- стою, сестеръ со:! .:i.. � rl'pyн.Ф.3ollAtoлi, Tpiultoнpaдн. ш - 0 • • M-lle МЕРЛИ, изn. англ. труrша ИДОЛ(, I). ГАВАРЕ. � � 
Мосrсовскiй хоръ А. З. Ивановой, н:варт. Эсперелла, труппа Фаворитъ, труппа Любс1саго, труппа Варапоn нc�it, куш1. г. I1lа

тов1,, гарм. и 1супл. г. Голицынъ. Большой хоръ цыганъ Н. Масаш.�1саго. 
дrаматическая труппа rrодъ упjшвленiомъ 1·. J{ОВАЛБЕШО. Ежедневно одпоактuыя пьееы и: опсрот1ш. 

Театръ � садъ "АРКАДIЯ". ��1'��: .. ,;�:0�1;:_1:
1

�;
р

:: 
Товарищество руссrtихъ оперных·rJ артистовъ подъ упраnленiемъ М. Н .. М ак.санова. 

Въ nocrtpeceньe: JВ-го jюнн-,,ФАУСТЪ". Понед·Ьльникъ, 14-го-,,ЖИДОВКА". Втор1rюtъ, lГ1-1•0-,,ДУБРОВ
СКIИ" .. Среда., lU-го -,,ХНЯ:ЗЬ ИГОРЬ". Четвергъ, 17-rо-,,ДtМОНЪ". Нлтница, 18-rо-,,ОПРИЧ:НИКЪ''.· . Суббота., 19-го_.:.,,БQГЕМА". 

· Itапельмейс•rе1Уr; П А Г А К и: Режиссеры: Б ь ·л Ь С Н I Й и Н Р А В Е Ц К I Й.
IО,пы общедоступныя. Взявшiе билеты въ аанрытый тоатръ за nходъ nъ садъ ничего по nлатнrъ. В1шоты продаютсsJ
nъ цntточпо:мъ магазин'!; Фройвдлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. двл. Начало спе1па1шей ровно nъ 8 1/2 час. вочора... Оковч:авiе въ 12 час. ночи. . 
ВЪ САДУ БОЛЬШIR ГУ ЛЯНЬR. На ·открытой: сцеп·в: Русшсая драматическа.н труппа под'� упраnл. С. А. Трс,)илова;. реперт,уар1! : фарсы, nодеnили, водевили съ п·fшiомъ и оперетты. Англiйс1шя пантомима Озрани. BaJie'l'Ъ подъ y11paвJr. ба.:1оrм. Люэин
скаго. Большо,й дивертисментъ изъ 20_ ММ: rГурецкjй Эiсвилибристъ Ахмотъ-Бенъ: Изu·hстпоо апглiйшсоо семейство Ворони
Всстъ. I{арликъ фрапцузск. n·ввоцъ /юлингъ. Пари1ксиiс нищiо (1·pio) Мистрсльсъ. Изn·f�стна.н Gо1·емс1сая п·Iшица Ирма Белла.Извtстная н1,мецкал п1шица Ланжеръ. 3а!lt:1Р1ателыrоо семейство Ридеръ съ обоаы1нами аrсроGатами. Чещ)D·Jшъ-З!\-Гhя Глязиръ.Изn·Ьстsый :ясапо.тrитавс1<jй юшr.r·1·стъ "Анжелини". :Изв·вста. pycc1caJI п·rшица Минина. Русс1со-малоросеiйшtjй хоръ Иукино�t. Вооппый оркестръ Спб. пожарной команды nодъ управл." Фредерихсъ. · Бальный ор1сестръ г. Шольцъ. По при:1·лашовiю 

noorъ хоръ цыгапъ Н. Шишнина. Цi>на за nходъ въ qадъ 40 1<:. Абоясмоатпыл 1шижю1 10 бн.1е·(·овъ 2 ·р. 
· · . Диро1щiя: Д. А. ПО Л R И О В ъ.

Те �трr-ъ :z: с Эv,ц� ::t:::t::_ ::s_ 'r�1v.t::t::I:�EO::S�"" · · (Фонта�ша, У· Измайловсrtаrо ·моста). 
Драма- и комедiя подъ yпpa:IJ. я. В. Самарина. 

· Р � П' Е а_:п1r У j\ Р r-JJ е-ь. r 3 ... го по 1 2q-:e iюш1.
J.,В-го iюнл, nоси,ресенr>е: 1 G-гu iюн.н, среда: 

·,,БОЯРИНЪ НЕЧАЙ НОГАЕ8Ъ" ,,БОЯРИНЪ НЕЧАЙ НОГАЕВЪ" . др. въ 5 д. др. в�ь 5 д. 
1 D-го iюш1 1 cy6u()1'tt: 

,,ДРУГЪ. ФР�ТЦЪ" 1щм. nъ 3 д·, съ п·�м. 14-ro iюшr, nонедtльшшъ: · 17-ro iюнп, четверrъ:
,,Н ЕВИННО-ОСУЖД ЕННЫЙ" ,,НАШИ ВьДЬМЫ" др. nъ 5 д·вйств., пер. Jlaтepnepa. 1t0м. въ 4 д. соч. Нин:олаева 

Э. Матерпа. 

· 15-ro iюня, ·вторни1tъ: 
· 18-ro iюпл, пятница:

Бенефисъ Е. А. Кудрявцевой. Есnефисъ Л. Д. Егорова. 
,,НАШИ В1:>ДЬМЬI" ,,РОНОВОЙ ШАГЪ"

20-го iюю1 1 nост,ресепr,е:
,, Н Е В � Н Н О - О С У Ж Д Е Н Н Ы Й" 

др. JЗъ r, д. пер. Латервера. 
It')M. въ 4 д. соч. Ни1солаева. .. др. въ 4 д. соч. Itap·heвa.

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жи Леnетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Красовская, Соколова, Гарина, Волынская, Александровская, Ивановская, 
Гарина, �тарковская, Сергtева. Гг. Брсдовъ, Брянснiй, Митрофановъ, Егоровъ, Лоnетичъ, Августовъ, Нубаловъ, ВоЯтоловскi�t, Иостинъ, 

·. ГорсиН1, Козыревъ, Фи,11имоновъ. Оркостръ ;воевпой музыхщ Л.-rв. Измайловскаго noJ11ca по..1:ъ управиев:iемъ 1саnельмейстера Г. ПИ1ЕЙНСЪ. :Изu·r>стпая 
аам·hчатсльная Эiсвилибрист1са M-lle Э ММ И - в.о всъхъ городахъ Еnро9ы большой 1солоrсалт,пыt\ успъхъ. 

,.. 

По отtонч. сп01tтаклл БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

·крвмъ· АМИКОСЪ (CREME AMYCOS).
. НQВЫЙ Rремъ, составленный по укааанiямъ спец1алистовъ, Щ}IIдаетъ и сохраняетъ свъжiй и здороnый цв·Iнъ лица, 

упи-с:,rтожаетъ веснушки, пнта:а загаръ и 1срасноту лица. · · 
Rремъ Амикосъ пеобходимъ для сохраяе:вiя па долго 1срасоты шща. Ц·.вна бапки 1 р. 25 1с.; въ Евроnейс1сую Россiю высы.паются 2 батши за З р. 50 к. ПоJ1учать можно во всъхъ аnтекарскихъ и косметическихъ ма-rанинахъ Россiи.: 
Глаtны� склад-ь у изобрtтателе�. 
·торговый домъ "Парфюмернаи лабораторiя . 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" с·.-Пе'.1.;ер-бу�rъ, Раэъ·ваjхсая, No·13. 1 214 (7 .-4). 

Дозволено цензурою. С.-Пстербурrъ, 12. iюнл 1899 r. 
• 

НОВАЯ IИIИГА 

Принципы 
Драматическаго Искусства 

� Е 'l m � JP> А 
llереводъ съ п·вмсцкаrо М, В. f-tapuY>eвa 
подъ ре.1,а.кцiею артиста ИмперморшсиХ'l, театровъ М. И. Писарева .. 

Цrвна во к. 
Продается в.о вс'hхъ книжных� мага" 
�иuахъ и nъ 1t0втор·h журпала «'Гсатръ 

.. и Искусство,> . ===:...:== 
Типогр:�ф1я "Трудъ ... , Фонт:1111,а, 86. 
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