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28-ro iюпя в:ь 9 ч. 35 м. утра въ Еовt почилъ Нuсд'lщникъ Цесаревичъ и Великil!
П:.юшь ГеоргНi Але1ссандровичъ. l�ope, постигше.е Царственную Семью, живо чув
С'I'вуе1'сл всей: Россiею. Въ средt сценических:ъ дtя'rелей, страстно nреданвыхъ рус
скому Царю и взысканпыхъ Его милостями, горестная утрата выэоветъ сердеч:ную скорбь 
и глубо1сую печаль. 

Да послужатъ · эти чувства 1съ подтверждевiю тtснаrо uбщенiя Царя съ народо:мъ и 
безраздtльной любви послtдн.яrо къ своему Державно:м:у Повелителю. 

Продолжаете.я подпис:ка ва 1еее r. 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУGСТВО" 

Лицамъ, не в:несшимъ полной подписной платы, высылка журнала прекращена съ 2 3 .№ 

С.-Петербург"о, 4 �'юля. 

jисьмо г. Звiздича, пом-:Ьщенное въ прошломъ 
No нашего журнала, вызвало нiсколько стран-

• 
ныхъ · замiчаюй со стороны « Петербургскаго 

.! Листка» по нашему а�ресу. Объясняться и
'8 f вступать въ пререкаюя по этому поводу
мы считаемъ недостойнымъ. Стремясь къ выяс
ненiю правды, мы предоставлясмъ широко наши
столбцы всякому честному протесту. Это - наша 

задача; этого ж.дутъ отъ насъ сцсническiе д-вяте.ли, 
интересамъ которLiхъ мы служимъ; это будетъ и 
впредь нашимъ девизомъ. 

Вопросъ объ упорядочен1и такъ назынземой 
театральной критики - глубоRо назр-влъ. Мы не 
говоримъ о слуr-rаяхъ недобросов-встныхъ рецен
зiй, завiдомо л.1кивыхъ и пристрастных.ъ. Но са
мый тонъ, которымъ вообще часто пишутся ре
цснзiи, нестерпимъ и возмутите.пенъ. Есть оборот-
пая сторона медали у сценической славы и извiст
ности, въ психологическомъ отношенi(1 крайне 
важная. Это - неоскуд-ввающее обилiе отзывовъ, 
почти ежедневность ихъ. Чувствительность, воз
будимость актера, поэтому, поднимается до бо
Л"Бзненности. Рецензiя,. можно сказать, входить въ 
ежедневный режимъ актера. Онъ проглатываетъ 
свою порцiю рецензiи, подобно своей тарелк-в супа. 
И это тянется . годы, десятил-:Ьтiя. Что долженъ 
испытывать ак.теръ?. Одно изъ двухъ - или издер
гаться въ консцъ и дрожать вс-вми фибрами своего 
существа, какъ дрожатъ отъ малiйшаго скрипа по
ловицы клавиши старинныхъ Rлавессинъ въ запу
щенномъ дом-в; или-питать глубокое, мало того,-
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г.п убоч:tйшсе прсз1у];нiс къ те:1·1·ра.пып,тмъ рецснзiямъ 
и нс чита)ъ их·1?. _Ак:rсры старпнной форм:щiи прп
н.адJ1сJ1-tатъ преимущественно ко вторымъ; актеры 
новrkйшiе I{Ъ псрвымъ. Презрiнiс н:ъ критикi имr.ветъ 
свои дурныя стороны, прнводптъ Itъ самоупоеrшо 
и неттодвижпости� но эа то обезпсчиваетъ, по 1,рай
ней м1=.;р·h, необходимое спок.ой ствiе п самообл ада
н�с актера. Гораздо мноrочис.:1 ею-гl>е вторая I{атсго
рш :щтеровъ, съ муч ительною тоскою принимаю
щаяся за свою ежедневную порцiю. В1,чно nстрс
во.ж:ешrые нервы, постоянная гор ечь обиды уязвлен
наго с_:1моJ1Iобiя, не . прекращающаяся тocl{::t разд-

' раж.еюя- все это превращаетъ актера, no истину, въ 
:муЧСНИI{а рсrХензiи .  

Почему это'l Намъ думается, прежде всего,  по
тому, что огром ному болыrтп нству рсцспзсптовъ
не говоря о п :1сквиля 11тахъ п прпслужr-нш.::�хъ шан
·1·а;т{ныхъ JIИСТl{овъ-не хrзатастъ г.n :1.внаго: блаrожс
латслыrаго отпошснiя къ актеру. I{огда оно есть,
с::�.�ы О строгiй судъ, но пропзпсссш-ш й  тономъ уч::�.
ст1!1, нс мо;-1{етъ оскорбить актера.  ,Друж.ескiй у н оръ
пр1емл ется лучше, нежели холодная похвала. Надо
любить тсатръ, шобить с r \еничссRос искусство, и:
тогда, само собою, выра ботается топъ, необидный
д.ля ак�сровъ , впушающiй дов�врiе и уважспiс.

Общ1я сJюва, обш.iя фразы , ск:�жутъ памъ . Пусть . 
Но что ж.с д1;;Jн1.Ть , I{orдa именно въ этомъ дорсш, 
зла? ]Ндь нужно же · суднть по чс.:rов·hчсству .  }Нщь 
слiдустъ помнить, что то, что П СПТ,1ТЫ !И СТЪ �щтсръ , 
отд:шасмыН: сжеднсrн-ю па ра стерз::шiе ди кому зв·врыо 
пасквиляптовъ, въ худшемъ cJ1yч a�I�, и бсзцсрс моп
ныхъ борзо1п.1с 1 1,св1, , въ .п учшемъ,-нс тсрш1тъ ни
кто, н и  оди нъ гра;10(:1. rшпъ бл аг()устросшrаrо госу
дарства. Bch д·Ьлаютъ свое Д'}эло не  бсзъ контро.nя 
и уча стiя гласнаго суда оGщсствсппаго мrгiшiя .  Но 
ПJ,ЩТО нс отв-.втствустъ Э:1 ВСЯI{ую ,  букnа.JJ ЫЮ Э::t вся

кую часть своей работы, 1tа1<ъ бы она пи  была мала 
и ничтожна , п пи къ кому судъ этотъ пе прим·l>
няется съ та н:имъ придирчиnымъ озлобленiсмъ. Это
полож.снiе совершенно исключител ы-ше, нс да ющее 
ни минуты rrокоя 1 1  ·забвснjя . Проглоттъ ежсдпсвпо 
поло"1-tсниую порцiю брани,  паш.наго непопима нiя, 
грубыхъ придироцъ, и нсс-та.1<.и работать, ходить 
на репетицiи, рас поряжаться своими нервам и, и грать 
на сце1УЬ, зная , что тамъ гд-:h-то nъ угл у  сидитъ 
мрачная .жаба, изготовляющая въ своей утроб-в 
свrвжую порцiю полу-шарлатанскаrо, полу-нев-1:,же
СТВСПШlГО вранья,-какимъ человr.вческимъ силамъ 
доступно это на долгое время? 

I{ъ редаrпорамъ перiодичсщихъ изданiй мы обра
щаемъ наши слова. Не 1п тi.;мъ, I{оторыхъ руко
водительство газетами можно считать пр и скорб
нымъ недоразумi.;нiемъ,-но дъ большинству сред
н:ихъ, скоръе хорошихъ, чiмъ дурныхъ JIIoдeй, ко
торыхъ существенный недостатокъ-малое вниманiе 
к.ъ театраJiьной жизни. Пусть подумаютъ надъ этимъ 
наболiвшимъ вопросомъ. Всякiй живетъ, даI{Ъ 
умr.ветъ; всюtiй трудится, · какъ можетъ. Актеръ
работющъ, и в ся жизнь его есть горяча.я страда. 
Казнить его не за что, даже тогда, к.огда онъ не 
нравится. 

============= 

(Продол.?1сет·е *). 
УН. 

н овъш черты:, привзошед1 1 1  i л  вт . JЧНГг1ш.у и опош
лиnшiJ1 00,-110чал ыrоо .яnлен jо  н аше ii дЬl tстли
·rеJ1ыюс1·и . Вкусъ 0Gщос·1·ш1 падаетъ Йе3Ъ ра:1 у :м 

ныхъ предостере.женlй .Jr юдой, отл п ч ающихс.н бол·J\О 
·1·онrr.имъ и разnившимсл чу ·1ъомъ, 1гl1мъ Ч У'l'Ы} ·1·ол н ы .
С.1гЬ но0 дов·I1рi0 1съ слоnу, ра3;1,атощо111 ус.н C'I1 высоты г11. 
зет 11ой или журналыrоН трибуны, способствуо·1·ъ раснро
страненiю ложныхъ 1з:згющовъ и <.щ·Iшо1съ, и ,  шt r1.ъ н а
удпnитолыю, J1 Иторатурныя ропутацiи подчаuъ со;3да
Ю'rс.н благодаря ф0л r, 0•гон:-1мт, ,, aauaпнoii '' 1c1н1·t· 1ш, r,r, но
1срайней м·J11Ув въ тоН срод·I\ добродуш ной по.11 уиптол .1нr
генцiи, rиторая по выросла J(;() но 1н1J1ПLПiJ[ )1:Т1 i r е·1· 1ш
теJгып,1хъ пружнпъ, управ.1rтощихъ u0ромъ присш1с
ю11·0 цiшитол.п. ,, Поn·I�рил и 1 •J1 у 1щ1 ,т, дру 1• имъ НС'ро
даютъ, с1·арухи 1шш·ъ ·rponoгy бr ,ю'L"1,-н H01"J, об
щес·гвенноо м1гJшье!"

Одипъ изъ видпыхъ солромеп ныхъ 1сри·t·и 1ювъ шшъ
'l'О 1шс1tааалъ большое сом н·.Jн 1 io uъ но:�можностп со
sдnпi.н Itатсою-бы ·го шr было сил ыюю и аnто11 1 1тс·г 1rо ю 
чн11·юсо:fi чr1ей-либо полу Jшрноети. I{ажетсн , : 1то очо 1 1  r1 
nар::щоксальш1я мысль, о тшзыва.тощаюш несос'L'СШ't•ол ь -
пою ни  пъ своемъ прл мом.ъ ,  шr в·r, обра:гном.ъ см ысл ·J} . 
Можно назватr) еrсолыtо угод1 rо . гром rшхъ имо1 1ъ, 1ш
то1л.ш злучали бы 11осраш-1ош10 с 1tром н'lю, 0сJ1и<>ы 1 1 хъ 
не ]ЗОВПеСJШ на ] ЗЫСО'l'У UJЛ1l'ОСI1.Л ОП ШШ ЩНL'l' Jща, 1ш
обо 1ютъ-нс eri·oи·rъ 1·руда уи,n,ва·1·ь писатолrfi ,  поп ул .нр
ности 1юторыхъ много нонро)�и.11 ъ нриз1шзнонпый  DJН\Ж
добны 'it  о·гаывъ. l{1шт1ша-лучшiй видъ р01tла:\1'Ы дл.н 
п исателя, п едва ли  It'I.'O с1·а 1 1  · тъ утверащатr, , 1 1 то ,  
1 1.оренедонuый при живни 1ш м:ногiе овропоНсн.iо .н : 1ы 1щ
Г. П. )f,::ши.1renc 1r.Hi нич'Т\ МЪ н е  06нза1 1 'r, ·itp 1 1 ·1· 1ш·Ii п .11 1 1 1 1то, 
п рослfщуем.ый нею лш:н1ь песочунетвон ны мъ н даж1 
НJНL,IЩеuнымт, О'L'3ЫВОМЪ ли·1·ора·г у1н-J ЫХЪ о� �·Тш ЩIШОЛ'f,, 
JНсrювъ польз.онал ся щm ЖIL3ШI нопулл р 11 ос:тыо, 
внолн·Ь н_ропорцiо11 алы10ю ого засл у гамъ.  Н ам ъ  щ1.
жотся, что не •голысо 1tритиrш прошл:хrо, но н Itри
·гшш ш1с·1·0.нщаго, 1съ 1tоторой 0·1·нос.1 1 ·rс.н -уже съ огµом
н.ымъ запасомъ сомн·lшiя и недов·I\рi.н, - nлjJ1толь
н ая: сюш B'I, д·Iщ•J, пиеа:rел ьсrtоИ славы и не□опуJ1j 1 р 
нос·rи. Чтобы сознать справедлплuсп, этой мыеJш,
'faitЪ с1саза·1ъ, съ ЛСПОС'l'ЫО Ш1L'ЛJIДНОС'l'И, сл·nду отъ
·rолыtо обра'I'И'tъсл въ область 1tрипши хотл бы •1·0 -
а.тральной. 3д·I;сь уже нишr'о не буд01•ъ отрю�а·rь •rого
ч·rо мноriл зв·Jшды обязаны своимъ бл0ш1.омъ ис1слю�
чи•rельно 11.pИ'I'IШ'll рекламъ. rrолысо судъ потомива
вполн·h реаб.илнэируетъ заслуги игпорируемых.ъ д'вл
'rелей печа·J.'наго слоnа и у1сазывае·rъ нас·rоящое м·I) сто
случайнымъ фаnоритамъ мину'l'Ы.

Въ 11ас1·0.нщее время совершенно вымеръ одинъ
изъ видовъ rсритшш, о ченr) распрос'rраненныtt въ с вое
время и изв11стн11 й: подъ особымъ имен0мъ-анти1tри�
'ГИitИ. Теперь-это ис1r.лючительное дос·1·0.нн iе атсаде
мичес1tихъ журналовъ и чисто научной полемюtи.
Если имi>ть въ виду у·rомительн�hйшiе и долго длив 
шiося споры по поводу nonpoconъ, 1:10 етоившихъ вы
'.hденнаго .яйца� 1tа1шмъ охотно уд hляла JVI'hcтo пе
ча'l'Ь стараго времени,-можетъ быть, не придется
пожал·Ьть объ исчезновенiи этого вида. Но ипогда
нееnраведливость современной Itритшш положительно
вывываf'тъ сожал1шiе о томъ, что ан'l'Иitр.итюtа уже
анахронизмъ, и посл·hдовательный, детальный рав
боръ ввведенныхъ на ивв'.hстнаго автора на ре1tанiй
уже неловко прозвучалъ бы въ настоящее вреюr.
Нужно уже вопiющое нарушенiе правилъ и литера-
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Поэтъ Томъ. 

турной порядочнос'rи и прос·rой правды, чтобы те
. nерь авторъ выступилъ со своею отповtдыо. Но от
носить ли rtъ области антиrtритюtи таrtого рода опро
верженiл, вслiщъ за которыми нерtдко слtдуетъ 

· уже обвиненiе "1tритика" по ста•1ъt затtон�, очень
хорошо изв·.встной ВС'ВМ:Ъ дtятелямъ печатнаrо слова,
за исн:люченiем.ъ развt поэтовъ и беллетристовъ.
Воздерживi:tющiйся отъ полеми1ш и отвtчающiй на
нападенiя презри•rелъным.ъ или просто равнодушным:ъ
м:олчанiемъ, современньiй авторъ находитъ н1шото
рый реваншъ толыю въ томъ, что знаетъ взглядъ
читающей просвъщенной публики на отзывы печати.
Было бы печально, если бы не ОС'l'авалось эт�го убt
жденiя, потому что rtритин:а, сама не подлежащая
rtритикt,-вещь "въ большомъ rtоличествъ нестер
пимая", тtакъ розги для бypcarta въ повt.сти Гоголя.

VIII. 

Есть одна отрасль художественнаrо творчества, 
на �шторой паденiе и неисrtренность нашей rtритюш: 
с1tазались особенно грустными и особенно яprto за
м:tтными результатам:а. Можетъ быть, ниrдt не встрt
чаютсл такiя рtзкiя ненормальности оцrвюtи, ка1tiя: 
возможны въ Itритичес:к.ихъ сужденiяхъ о театрt. Въ 
артистическомъ мiprtt, въ этомъ yroлrtt жизни, гд·в 
интрига испоконъ вtковъ свила себt прочное гнtздо, 
лихорадоч�rому уму nредстали особенно неотразимые 
соблазны, и неискренность нашла благодарн·.вйшую 
почву. Ниrд'h отзывъ рецензента такъ тrвсно не сбли
жается съ рекламою, не им'hетъ такого оrромнаго, 

· ПОЧ'l'И исключите.ri:ьнаrо значенiя въ созданiи жела
тельной или печальной ·репутацiи, какъ въ сферrв
сценическаго искусства. Поруганная честь литера
тора довольно легко реабилизируется читателемъ, и

сужденiе о достоинс·rвахъ или недостаткахъ про.ив
веденiн его -ума и талан'l'а подлежитъ несра1iненно 
большему и широчайшему _ Itpyry даже прислжныхъ 
оцtнщиrtовъ.-ч·.вмъ д·в.ятельность артиста. Печатно 
высrtазапн·ое мнtнiе театралыtаrо 1tрити1tа, ·таrt.ъ сrtа
вать, произведшаго авгору и исполнителям:ъ э1tза
менъ_ на· первомъ представленiи пьесы и оцtни:вшаго 
даро�анiе драматурга и способности а�tтера изв'hст
нымъ балломъ, -импонирующимъ об разомъ д'hйствуетъ 
на мнrвнiе зрителя, идущаrо на B'I'opoe представле
нiе уже съ нtrtоторыми, извнt навязанными пред
посылrtам:и. Съ трудомъ можно yrtasaть случаи, когда 
зритель, прямо расходясь съ 1tpИ'l'Иitoй, констатиро
валъ бы усn'вхъ поруганной пьесы. Это съ одной 
стороJiы; съ другой-и самый: 1tругъ цt.нителей ар
тистическаго труда до nосл'lщней степени огрс1,ни
ченъ. Эти боги, обжиrающiе горшrtи, счи'I.'аются даже 
въ столицахъ не десят1tам:и, а между тtм:ъ-они. и 
высшая и исключительная: инстанцiл литературнаго 
судопроизводства, судьи, посл'h вердикта которыхъ 
некуда и некому аппелировать. 

И литераторъ, точнtе журналистъ, по содруже
ству nрофессiй сразу же сдtлавшiйсл своим:ъ чело
вt1tомъ въ семь·в служителей сцены, очень скоро 
понялъ свое значе.нiе и вошелъ въ роль. Прочтите 
по:казанiл :Исторiи нашего театра :временъ Семена• 
выхъ и Itолосовыхъ, Гнт.диче:й и Rатениныхъ,-тtхъ 
Itатениныхъ, 1tоторыхъ за театралъныя ив:триги вы
сылали изъ Петербурга на жительство въ деревни •х•) 
и вы найдете въ в:ихъ интереснт.йшiя и :красно
рtчцвtйшiя страницы.· Съ той самой поры, ка1tъ 
представитель печати получилъ право см:rвть выска-

*) Plus �а cl1ange
1 

plus c'est la шf:ше chqse!.. Прим. р{д. 
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вывать свой "судъ театра" •х') , начались то блаrодуш
ныл похлопыванiя а1tтеровъ рецензентами по плечу, 
то .ядовитыл вылаюtи по адресу uесимпатичныхъ дiш
телей и въ особенности дt.я:rельницъ русс:каrо те
атра. Стали ИС[tусствешю проИВВОДИ'l'ЬСЯ на СВ'ВТЪ 
гро:м:кiя знаменитости, замалчиватьсJI или :искус
ственно сводпться на нi,·гь люд11 съ лртю разrораю
щейсл ис1tрой. божьей nъ д-уш·h ,  начаJI��сь неnрили ч-
11ы.н нападев iл и еще бол•I�,е неприС'l'оины.я: по.хвалы, 
словомъ, развилас r> та же фальсифицированная, 1tр�
nосудна.п крипша , 1ш1tъ .и въ обла сти литературнои , 
н о  еще болъе безцере.м:онная и еще далъе ваш('1�uшл . 
И тrпер1, , 1со гда ре1tла�а, это н е  дающее сnобо:�но ды-
11�а1ъ ч удовище нашего nрозаичес1щго в·h 1ш, шагаетъ 
гигаnтсю1.ми татами, Itрити rш театра спус1шетсJ1 и 
с п усrсаетсл nce н иже и ниже, со с·1·у пс1 1ыtи на сту -
Щ' ЛЫ(J.  

:ИC l(J)C' \ I H OC'l'Ь И боsпри:с·грас·r1е O'l'3Ь!lla въ Ш1C'l'OJI -

щee DIJ0.МЯ сJ1.иuшомъ р·Ьд�tое .нвлеш0, о 1итором·�:
с праведливо ввдыхаетъ нредсшю1·rсль _соnрвменпон
с 1 \011ы .  Нужно не yrrycita'I'Ь изъ нниманш того, что, 
nъ самомъ д·Jш·.h, 11раnилъностт, оц·Iнши, даже при  жс
лан jи оц·Iн1 ивающаrо быть безп р:истрас•1'НЫ �ъ ,  ВСТIJ']; 
чаотъ нацбольшjл преграды именно  тогда, Rогда 
рi" чъ идетъ о 1·еатр·Ь .  Не говоря уже о том_ъ, Ч'l'О 

н есравненно •1·руднrhе хранить безприс'!'раст10 np 1 1  
личной оцiнш:h людей , чъм.ъ nри суждеши о 1t1шг·I�, 
сд•вдуе·1·ъ не эа.nыnа11·ь и того, что :мн·hн iе 1чштюш 
о·i·ч асти слаrае r1•с,н nодъ влiянiемъ общаrо нас•1·рое
нiя •rеатра ;  что порою сли 1шtо.м:ъ трудно опред·hлимы 
д·hйствительпыя достоинства испо.nнитеJJЯ О'l'Ъ до
стоинствъ роли ;  ч•rо, ш1ко11е 1 \Ъ, на Itритическоо су
жден iе н е  :можоТ'ь пе влiять личное 1 i ac1·rю011 i e  оц•Iщ
щтша, съ ItaitИ.М'Ь OH'I, l lfН ICTJDa01 'L It'I, суду. 

Множес·1·во случаи ныхъ обс'1·O.нтел ъс•1·въ и побu,�
ныхъ нас•11роенi:й ,  влад·Iшшихъ и до сихъ поръ 1ш1-
д·вющихъ су дь.нми •геатра, пом·Iнпали серьезному и 
дi\лоnо:му разви1•iю ру сс1t0й •rеатральноН 1tрИ'l'И IШ. И 
Jtaitъ огромное большинс'I'ВО Ш\ШИХЪ ait'I'epoвъ съ 
давнихъ временъ брало, с1•рого говоря, н о  школою, 
не выдерзююй, не r.11убиною иэ-у ченiн роли, но вдох
новенными порывами, прирожденпымъ дарошшiемъ, 
1·ъмъ , что у насъ прию1·1·O называть .игрою ну'1'1юмъ,--:
такъ большинс·rво ц·1шИ'!'елей судило ихъ исполнеюе 
по бевотчетно:м у -удовлепюрелiю эст0·1·ичес1шrо чув
ства, по соотв·Ьтс·1'вiю выполненiн-реальной правд·Ь 
жизни. Знатоки театральнаго д·Ьла не  выс·rуш1ли у 
насъ съ своими •rеорi.ями сценичесrшrо иск-усства, 
и :мноriл дес.nтил-hтiя правильно органиэованнаrо су
ществованiя у пасъ театра не 1Зыдвинули изъ ср�ды 
его критюtовъ отечественныхъ Леметровъ ИJШ Сарсэ. 
Русской rtритюю-театральной ли'rератур·.в еще без
конечnо далеко до того раз:ви•Ji.н ,  кап:ое она давно 
nол-учшrа на 3апад'.Ь, и немногочисленные •rpaicтa·rы, 
посвященные русс:кимъ писателемъ вопросэ:мъ тео
рiи сценичесна1'0 искусства, Itажу тся жалким.ъ лепе
то:м.ъ ди.плетанта uредъ .капитальными трудами эа
падно-европейскихъ теа·1·ральныхъ 1tритиковъ. Правда, 
быJiо :врем.я, когда пресса предлаrаJiа читателю 60-
.11rве добросовtствыл (но и бол-hе тяжеловtсныя) 
оц-в1ши дъ.нтелей театра и отзывы о жизни сцены. 
Бtлинскiй ходилъ по девяти разъ на nредс'rавленiе 

*) Можетъ быть, слi;дуетъ напомнить, что довольно 
долгое время цензурою не дозволялся «судъ театровъ1>, им
ператорскихъ. Въ 1 8 1 5  г. управллющiй министерствомъ поли
u,iи Вяэмитиновъ писалъ министру народнаго просв·вщенiя, 
11то, по его мн-tвiю , ((поз.во.лите.льны сужденiя о театрt и �щ:
терахъ, когда бы оные эависi;ли отъ частнаго содержатеJJя, 
но сужденiя объ императорскомъ театрt и актерахъ я по
читаю неумi;стнымъ во вся1<омъ журна.лt» .  Дозво.ленiе по
слtдова.ло гораздо поэднi;е. Еще нъ 1 823 году воnросъ былъ 
по.днятъ, но рtшенъ въ отрацательномъ смысл-в. 

одной пьесы и давалъ обс1·олтелы1ый (въ н·вс1tолыtо 
печатныхъ листовъ) отзывъ о сп01t·1·а1tллхъ, но преи
мущество э1·ихъ реценвiй прецъ соврем:еппыми только 
рu.звt въ :исrtренности энтузiав:ма 1tрити_1t� и въ 1tоли
чес·1•ве1шо.мъ превосходстn·I:. отвыш1. И:сн:омой глубины 
апалива творческихъ у снлiй артиста не 11ай·1·и въ 
итихъ обширныхъ отчетахъ подъ :мно1·ословiем.ъ ри
•ториюr, шшъ и въ conpt менной сжатой , пачег,тан
п оti но •rрадИI\iошrому шаблону ,  и :зобил ующе ii 'I'']\ мн 
жо общими мi,стами и расплr,ш 1ш•1·ы.м:и. хnрашrера
стшшми ( ,,опы.тны fi" ,  ,,·1·ала11·1'JI ИВЫ Й" ,  ,,высоrсодаро
nиты .й " ,  ,,нервный")  рецflнзiи: въ сотн ю с·гро1tъ, 1ш.
бранноН ночью и не читанной въ 1t0рр01tтур·в. 

А. Измайловъ. 
(01.:оu•юнiе сли,дует r,) 

В Е Р Д И  
(О 11ер1rъ Ганслиrщ 11с11 е 11, Н ,  н, 11 .) . 

( llpoiJo.u1ceн.1·e *). 
И посл·h Iоанны д'Лрrtъ неудn.ч.а продолжаотъ 

npecл·Jщonaт r, Верди ; даже нмена посд·hдJ' ющихъ 
onrpъ поч·ги неи:ш �стны шеf\ И. 1·ал i и .  '.l'a1t0nы :  , ,  Алr ,
вара." , п ро nаливша.нсл въ Н 1 1апол·I\ ( въ нц. г> г . ) ,  
,,Аттила" , даnный въ Вошщi и и nc.icop·J} couc·l>M'J ,  
заfiытый, ,, Itopcapъ" ,  потерn�Iшшiй пол ное ф iac JtO н•r, 
Tpiec1"]' ( l lHH r.), нtt1tоне 1\ъ, ,,Сраже11 i е п ри Л.011 ышо" ,
сраженiс, проигранное  Верди 1зт, l Н ·И 1'оду .  lН\
сколыю 1ш·1·ересн·I10 хо•11я бы по выбору· сюжота пыли : 
"Равбоitнюш" , ,,Ма1t60'1"ь" и "Луи :щ Миллеръ" ,  но  
безцеремовноо уродошшiо драмъ ПiплJiера и 1 Uert
cпиpa пе пошло въ про1tъ пеутою1 м:ому маэс'I'ро :  
даimый во Флоре1щiи ( l H-±7 1' ) ,,Мюtбетъ" вc1top•J\ 
сошелъ со сцены. И въ B·Jш·l\ былъ сдrJ1ла11ъ не
счас·rны Н опы1·ъ съ этой оперой,"l'лавный эффо1tтъ Ito
•1·opoй: состоитъ nъ застольной: Il 'Ьcн•Ii, лади MaitбO'I'Ъ , 
п •l;сн·J� ПОИС1'И II'h HC tieC'l'IШOЙ. ДiaJIOl'Ъ между двумя 
у бН!цами у Шекспира-разроссJI у Верди въ ц·fшый 
хоръ убi!i цъ, производящiй своими 1·аипс'l'В0Iш ыми 
n iаписсимо и стаюш1·O самое -увеселительное в11оqа-
1·лtвiе. Прiохочонный Орлеанской д'ввой Itъ шил
леровсю1мъ дра:ма:мъ-:Верди nогло1·илъ одну эа дру
гою: ,,Разбойнююnъ" ,  ,,Itова.рство и Любовь'' , а nъ 
пов·hйшее вре.м.н и ,,Донъ Itapлoca" . Ужо поющi й на  
италiанс1tiй .падъ Францъ Мооръ--см·Iшша.н фигура, 
но А.м:алiа Верди-просто от·1'ал1tиnающал ли tшост1, : 
она nриходитъ вел въ ·rраур·в на могилу стараго 
:Моора выплакивать въ убiйС1·венно ску чномъ ] rы·gv 
свое I'ope .  Ка1съ же теперь ус1·роить, чтобы ввести въ 
1to1щ·h нео6ходимое веселое :1llegтo'� О 11ень просто : 
слуга приноситъ ей на rtладбище, 1tartъ раэъ n ри 
послrвднемъ тан.т·h lai·go письмо, она ошрывао·1·ъ 
его и ,  обрадованная содержанiемъ, разражаотс.н во
селtйши.мъ allogтo. Вы1·ащи э·ш 1гlшшая дама  ивъ 
rtармана бутылку поминальнаго шнапса ,-вrrеча·rл·в
иiе не :могло бы быть болtе дюtое. ,,Равбойниrtи" 
(I. Masnadieri) были написаны длл Лондона и nъ 
немъ же нашли заслуженный конецъ. Горавдо вышо 
стоитъ даuная въ первый равъ nъ Неапол·I:. (въ де" 
1tабр·Ь 1849 г.) ,,Луиза Миллеръ" ,  отд·вланная тща
тельи-ве .других� вердiевс1tихъ опrръ этого перiода ;-

*) См. No 26. 
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она, между прочимъ, можетъ nохвастать квинтетом.ъ 
въ конц'h 1-ro акта, принадлежащимъ къ лучmимъ 
вещам:ъ композитора. Но ц'hлая дюжина такихъ но
:м:еровъ не спасла бы оперы, испорченной несчаст
ным:ъ выборо:м:ъ сюжета, вдобаво1tъ и понятымъ со
вершенно фальшиво. Такал буржуазная rpareдiл, ка1tъ 
,,Коварство и Любовь", производитъ въ оперt, осо
бенно въ вердiевс1tой, самое непрiлтное впечатлъ
нiе, переходящее при нiшшыхъ ка.ватинахъ секре
таря Бурма и пол1ивыхъ мелодiлхъ старика Мил
лера просто въ 1шмичес1tое. Одно превращенiе чест
наго городского :м:узы�tанта въ солдата показываетъ, 
Itакъ мало Верди и его либреттистъ понлли шилле
ровскую драму. Въ Германiи "Луиза Миллеръ" оста
лась неизв'hстною, въ Париж'h же ее дали не безъ 
ycnrhxa (1852 г.), т'hмъ бол'hе, что Rрувелли, настоя
щая вердiевсrtая Паста, исполняла главную роль. 
Нево.пьно при этомъ напрашивается зам'hчанiе, Ч'l'О 
три первыя драмы Шиллера, хуже всtхъ осталь
ныхъ приняты.я въ Германiи, им·.hли наибольшiй 
успtхъ заграницею. Такъ, напримt ръ, въ Парижt, 
въ ,/ГJ1eatre fraш;ais" изъ остальныхъ драмъ Шил
лера одна только "Марiя Стюартъ" имtла нrnкото
рый усп'hхъ. Для парижсrюй Большой Оперы Верди 
передiшалъ ИJJИ n'hpнrhe вторично убилъ своихъ "Лом
бардцевъ" 1юдъ названiекъ "Iерусалимъ" (1847 г.). 
Не подходящiя подъ музыку положенiя д·вйствую
щихъ ЛI:ЩЪ, вставка изъ другихъ его оперъ, дали 
въ ррзультат'h ка�tой-то пестрый, безсв.нзный вини
гретъ, не и:м:'hвшiй даже непосредственнос1•и и св·Ь
жаго колорита прежнихъ "Ломбардцевъ". 

Посл'hдняя опера этого перiода "Стифелiо" про
валилась въ Tpiecтrh въ 1850 году. Верди, повиди
:мому, придававшiй этой вещи особую ц1шу, пере
д'hлалъ ее nоздн'hе для :многотерп·J:\ливыхъ подмост
Itавъ в·Ьнс1tаго придворнаго театра подъ названiемъ 
"Аральдо". П�рвоначальный герой Стифелiо-глава 
нt:мецкой религiозной секты и даже изображенъ на 
заглавной виньет1t'h Рикордiевскаго шщанiя въ ко
стюм.t протестантскаго пастора. Щекотливость тa
Itoro сюжета в'.hроятно и заставила Верди ва:м'.hнить 
для н1.hмецкихъ сценъ пастора Itрестоносцемъ. 
Опера начинается съ возвращенiя Аральдо изъ Па
лестины и радости его при свидавiи съ женою Ми
ной. ,Ж,ена же въ его отсутс'rвiе влюбилась въ бев
цвtтнаго воло�tиту Годвина, который, впрочемъ, успtлъ 
надоtсть ей и она собирается во всем.ъ созна'rься 
:мужу. Но отецъ ея, чрезвычайный охотник.ъ до 1tро
вопус1tавiй, отсов·Ьтываетъ ей, об':hщая разд·.влаться 
съ Годвиномъ. Второе дъйствiе nроисходитъ на 1tлад
бищt, при лун·h. Является жена Аральдо, и 1ta1tъ во
дится, у могилы :матери поетъ; за ней .является Год- -
винъ и строитъ Мин·h куры, но уже безъ усп·вха; 
на1tонецъ, по.является и страшный папаша Эйерто и 
вызываетъ Годвина на дуэль. Надо однаrи думать, 
что кладбище обычное мъсто публцчныхъ прогу локъ 
въ извtстный часъ, та�tъ 1tакъ, наконецъ, и самъ 
Аральдо приходитъ туда же. Онъ хватается за 
:м:ечъ� какъ вдругъ изъ церкви доносятся звука 
молитвы. и на порог·в по1шзывается В рiано. Этотъ 
,,св.я.той отmельникъ" (,,pio solitario"), . который, 
1tакъ говорится, живой на небо лtзетъ, появ
ляется 1tаждый разъ (не ис1tлючая и блестящихъ празд
нествъ), 1югда нуженъ второй басъ для эффектнаго 
ансамбля. Такъ и здiюь-появленiе его очень кстати, 
онъ ув'hщеваетъ Аральдо, и онъ, на1tонецъ смяг
ченный и растроганный падаетъ на земь. Кажется, 
тtм.ъ бы опера могла и кончиться, но не то еще 
заду:м:алъ Верди. Третiй актъ разыгрывается въ тt)с
номъ се:мейномъ кружкt; сперва появляется все тотъ 
же рыкающiй левъ-папаша rероини-въ излюблен
ном.ъ имъ кос'Рюм'h: rоJiубом.ъ ШJ[афрокt и съ обна-

женной шпагой въ рук':h. Онъ н'hкоторое время 6'.в
rаетъ и бурлитъ, собираетс.н даже отравиться между 
andante и allegтo своей арiи. Къ сожалrnнiю, для зри
телей онъ изм·Ьняетъ намf\ренiе и въ заплюченiе 
своего монолога выражаетъ l!Ъ бойrtой полыс'h стран
ную жажду мес1·и. Далrве приходитъ Аральдо съ же
ною, предлагаетъ разводъ и подс1.етъ ей нужные 
акты для подписи; она nро'rестуетъ. Пов:а они спо
рятъ о сомнительномъ счастiи принадлежать ,цругъ 
друrу-вбъrаетъ ошrть отецъ, все въ томъ же го
лубомъ халат'h; съ обнаженной шпагой въ рук'h и 
съ прiятною улыб1tою на устахъ онъ обълвляетъ, 
ч·rо въ сос1щней Itомнат·.в им.ъ уби·1·ъ злополучный 
юноша Годвинъ. Подъ влiлнiемъ этого радостпаrо 
семейнаго событjл, Аральдо чуть-ЧJ'IЪ не кладетъ 
гн·ввъ на милость, но въ посл·Jщнюю минуту, очень не 
Itстати, полвляе·1·ся богuмольный Брiано иуrоnариваетъ 
его поселиться вм·Ьст� съ нимъ, Брiано, въ живописной 
пустын·.в. Опять представляе'I'СЯ удобный случай Itон
чить оперу, но ув_ы!-мы должны слушать и 4-й а�tтъ! 
Оба отшельнин:а с'rранстнуютъ на nepery морл, при 
этомъ-лунный СВ'ВТЪ И вечернiй 3ВОНЪ молитвы. 
Вдругъ начинается бурл; народъ сб·вгае'rсл, причал:и
ваетъ корабль и па немъ, JtЪ 1шш0му-велиrшму огорче
нiю, и отецъ, и дочь цtлы и невредимы! Са м.о собою ра
зумъетсл, что они ищу·r·ъ у6'1н1tища въ жилищ'I\ 011'
шель пюивъ, что всt узнаютъ друrъ друга. и ч1·0 
Аральдо наконецъ р·вшае·1·с.н на то, Ч'l'О сд•lщовало сд·h
ла1ъ уже съ перва.го а�tта-простить жену! Опера эта 
раздълле•1·ъ участь многихъ ей подобпыхъ, 1·дъ пло
хое либрет·rо передiшываютъ на еще ху дmее. Itъ 
'rремъ с�tучнымъ ан:тамъ "Оrифелiо" прибавленъ, 
ради морс1tой деrtорацiи-безсм'ыслепный четвертый. 
Въ "Стифелiо" было нtс1tолыt0 драматичес1шхъ мо
:ментовъ, благодаря именно духовному сану героя; 
такъ, напримrвръ, въ 3-мъ artт·h, rдt жена требуетъ, 
чтобы онъ, сnлщенни1tъ, выслушалъ ея испов·вдь; .въ 
послъднемъ, Itогда Стифелiо пропов·Ьдуетъ своей 
общинt на 'l'екстъ о нев·Ьрной жен·J,, при словахъ: 
"кто И3Ъ васъ беэъ гр·вха - пус1ъ первый броситъ 
въ нее Itамнемъ", мучимая рас�tалнiем.ъ жена бро
сается 1tъ его ногамъ и 'rаiшм.ъ обраsом.ъ вым�ли
ваетъ себ·.в прощенiе. 81·и сцены-самьш ориrиналь
ныл въ onept, должны были быть вычерш-1.уты, всл'hk 
с1.·вiе передtлrtи Аральдо nъ Itрестопосца. 

Въ Германiи отнеслись Itъ этой oueprh съ нiшо
торымъ интересомъ, на нее во3лагали Itoe-Itaкiп: на
дежды, 1·огда 1caitъ въ И·rалiи: она не понравиJiась: 
музыку ел нашли сл.иш1юм:ъ "Н'вмецrtаю" и череsчуръ 
"ученою". Положимъ, въ стран·Ь, гд'h до сих:ъ поръ 
смотрятъ на Маркаданте, 1taitъ па образецъ .rtон:тра
пунктической учености, тан:ой отзывъ еще не много 
значитъ; но все же можно было предположить что Верди, 
можетъ быть просто изъ Itаnризавъ "Стифелiо", серьез
нtе отнесся къ своей задачt: бол·.ве позаб_отился о дра
:мати.чес1tомъ выраженiи и :музыкальной техниrt'n. На
дежды эти не оправдались ни въ чемъ. 3а ис1tлюче
нiемъ довольно интереснаго септета G·-шoll въ пер
вомъ финал'h (построеннаго на :манеръ большаго и 
сильнаго ансамбля въ "Эрнани"), н·вс1t0лыи мел
Itихъ, хорошенькихъ фразъ (арiозо Мины "Salvarne 
tu" и 1tрасивый ор1tестровый аюtомпанимен'l'Ъ посл·.в 
бури),-все остальное сrtучно и пошло до невоз
можности. 

Вслtдъ зат·hмъ, непосредственно одна за другой 
появились три· любим'.hйшiя и популярнъйшiл оперы 
Верди: ,,Риголетто", ,,Трубадуръ" и "Tpaвia·ra". Съ 
,,Риrолето" (1851 г.) начинается новый фаsисъ раз
витiл Верди, перерожденiе его стиля. Хотя сущность 
его таланта осталась та же, но теперь мы зы1'вчаемъ 
у него, такъ сказать, двt различныл с1tлад1tи: чисто 

·нацiоцальаую и болъе 1tосмополюичес1tую. Суще-
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с·rвенн·вйшей чер•11OН въ :помъ не_редом·h лвлаетсл 
усвоенiе итзлiанс1tимъ тсомпоэи·горомъ францу:зскихъ 
элементовъ nъ еще пебывалыхъ разм·l\ рахъ. Въ на
чал·!� своей 1шрьеры Верди , въ сущности, умн ожалъ 
лишь масс-у т·.hхъ о перъ, шшiл ш1шу1·ся nъ И.талi и  для 
с03опа, оперъ, выростающихъ 1шкъ грибы посл·.Ь дожд1r 
и столь .же быстро исчезающихъ безсл·Iщ[lо , а по ею 
сторону Альпъ даже вовсе неивв·l\С'l'НЫХЪ. Но ус п·:tхъ 
"Эрнани" на инос'I'рrt н иыхъ сценахъ, отсутствit1 
It01-шурентовъ, лсл'hдствiо смер·г.и Бе.1rлш1и и Дони
цети и МОJ[Чанiе Россини-возбуди.11и въ Верди же 
.л::шiо распрос·r1н1.ни•1·ь свою м-узы rtу п 1ш·f\ Птал i r r .  
IВ\мец1tа.п :музьша сущ0с11вош1ла для нтал i :11щовъ .лиш r, 
въ вид·1 самыхъ см.утпыхъ пре;1;став.н енШ; с.п·I.щова
телыrо, одна фран цувtжюr могла е.11 ужпть .ис·го 1rшшомъ, 
O'l'Ityдa И'N1лiанс rюм.у Jtомuозитору вовможно было по
черпнуть, въ добавошь тtъ еnоой µодной моло,1щ tш ости, 
харан:гернос·гь и 'J 1или ч п ос·1ъ nы ра:ш:он iJ1 , обрисовку 
личн остоir , оuноnи.тr, зпrt чен iе  O1жее·гра . .J1у ч ш iя 1tа
ч1:стш� ф ра1щузоnъ-леГJ{ОС'IЪ 1I. ГрiЩi ,Н-0(',Тi:.\ЛПСЬ }Щ
всегда недос.н гаомымп ДJШ Ворди ;  Gш1жо стоял н 1съ 
нему nо·гряL:ающiе :.1 1f1ф 1жты бол 1,ш н хъ масеъ, р·kшая
ри'l1мичнос·1ъ и диссошшсы ф ра1щу:зе 1tо i i. Goлыuo ii 
оперы. Онъ сталъ уеердно юз у 1 1 а·1.ъ Мойорбера . Хота 
онъ 1ншогда не дос·rигъ высо•11ы и мас·еоретва пое.л·Jщ
ю1го, но подражанiемъ ем.у, .я р1tо уеи.1нч111 ымъ дра
:м:а1·измомъ, тыслчью чисто механичес1сихъ прiемовъ-
Верди съ э1·ихъ поръ спзнателыrо yдaJШGTCJI 0·1·ъ 
nрежн.нrо своего ч нсто :rп·ал i :-шсю�го стиля . (3ам.'l,т имъ 
м имох, ,до�1:ъ, что судт,uа вм ·Jн 1 1 аJ1а,е1. почти и -�,юн1 1 ч есю1 
въ эт1 (  отн ош0 1 1 i J 1 п одражатt •Jш шr, 11 орвоuбµа:1у : по 
смерти :Мoii cp (irpa, его кресло во ф ра 1щуае rсой шщ
демiи 1.шш1лъ Верди) .  B·r , выбор·!) сюшотонъ 11·1\tJ1 i a н
c1ciй 11н�эс·1·ро нъ новомъ ucp ioд·� сnое:го пiорч( ства 
·rаюке о·гдаетъ щ1�дпоч ·1·он i о  саrvrы м.ъ ул т,гра-ром:ан 
•1·ичнымъ фра1щузеrсим•1 1  n iесамъ. ,,Риr1<)ло·го'' 0с•
почта не изм·Iщеншш драиа n .  Гюго ,,J A  1 •
s'amuso"-дpaмa, гд·I1 вс ·J\ ниа 1r i .н и порочныл сторон
челов•l!,ч есrсой при роды служа•11ъ по 1mою, н а  1со·1•о
раsвиваетс.н у·1·01Р1ен н,Ы1ш iй  ромап·гизмъ.  Нъ сцен иче
с1со:мъ отпошенiи лийретто сос•1·а1 Jле1 1 0  не дурно, 
И чувс·11вуе'l1СЯ недостатОIСЪ IICИXOЛOJ'П IJ OCitOЙ 'l'() IШOC'l'.И
за то :мноl'ое некрасивое нъ ор.иr·иш1J1'1, с1суашено  
смягчено. 81•0 особен н:о относн•11с.н къ I'давной ро
Три6уле у Гюго О'l"ЫIВлеш1ый негод.нН ,  помоr
своем.у господину, 1соролю Франсуа, во всJшой н и 
зости. Ч•11обы придать интересъ Э'l'ОЙ фиrур'!:1 фран
цузс1йй nоэтъ употребл.н етъ двойной 1юнт11астъ: 110-
первыхъ, ТриGуле н·ЬжR·вйшiй отецъ, 1tоторый ва.6011-
ливо береже'l'Ъ дочь отъ всшtаго пагубнаго nлiш
во-вторыхъ, э·1·отъ н·hжный, несчастный отецъ-урод
ливый, rорбаты Н 1tар лиrtъ . Одно вре.ил: было въ мод·Ь 
у фра1щуэовъ роман•11и1совъ, '1' 1юри·rь ин·гереспыхъ уро
довъ въ род·Ь l{ва3имодо -Трибуле, соедиш1·1ъ nыcorti
и н1н1шьш чувства съ исrr.ал·.в ченною см·.Iнuною на
ружвос1ыо. Му3ы 1t·в сл·hдоnало бы всегда нэб·Iш1•1'1' > 
подобныхъ сюжетовъ, та1tъ ш11tъ она сrремитСJI исклю
чительно Itъ гарм:онiи и Itpaco·r·.h , потому вердiеnсн
попытка дtлаетъ то, что уже непрiятно въ nоэзiи
еще болъе отталrtивающимъ . И Гюго, и Верди про
.явили въ "Риголет'rо '' несомнtнный та.лантъ, но катt
признать его, Itorдa онъ служитъ не пре1tрасно
Особенно тяжело д·I>йствуе'l'Ъ финалъ 4-го акта: 
нем:ъ употреблены ВС'.В средства, ч·rобы выверн
наизнанку вс·.в естественныя челов·вчесrtiл чувства 
подвергнуть ихъ nыrrtr:h въ зрителt: въ то вр
rtадъ несчастный отецъ убиваете.я надъ тtломъ не
винно убитой дочери-веселый rерцогъ, виновниr
всей этой трагедiи, идетъ, ю1п·Ь Rал уличную п'hсе1
съ трактирной выпивки домой . Гюго заставляетъ 
Трибуле съ дшшю радостью nрыга·rь на м·�шкt, 
котором.ъ лежи'I'Ъ тtдо его дочери! Музы1tа Р.иго-
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лет·1·O ссрьез 1г1:>е надумана и •rщатеJrьн ·hе о·rд·ЬJШIНt , 
ч·Ьмъ въ предшествоваnшихъ операхъ, но все же еще 
очень неравна. Художюшу, nзншпе:и.усл предс·гаnи·гь 
разгульную жизнь испорченнаго двора, нео(iходимо 
прежде всего облада·1ъ у.м ·Iнн1емъ блос·1·л щими rtpacttaми 
ююб_раЗИ'lЪ эту п ышную гря :н, . Но 1\1.Я ГIИСГЬ II 'l'O IШOC'.LЪ 
nсог;�а состnuлJ1ли слабоl� .м·Jю•11O Ворди, и онъ н о  въ 
сиJшхъ придать лешо.мыслiю хо·ш скол ыи-н иGудь 
гра1 \ iн .  1 3ся увертюра, долженствующа�r пр иготоnит11 
насъ Jr.ъ этоП блес:11.пщой ра:шратпоi r 1cap·1·и :1r ·h-·1·ш1te
JIOB'1,cнa до пеnозмолшос·1·и. Воо6що говорл, •11риniал ь
ное'1ъ ды шитъ по  н:райней :мiч)'в ( )Дним.ъ доетоинст1юмъ:  
J1 с 1 1 ос·1ъю и 06щопош1тнос·1·ью; Ворди въ Риголо·1"1'0 , 
МО;JЩJ '1"1'1МЪ , ДО того тpora'l'OJI 0 l l 'Ь ,  'l'l'O дажо '.L' Y ll'Ш II (  I IЪ . 
: Jам·I\ чу ,  что плохая балотпая му :Jыrш вос11мn. часто 
не:1·р·Ьчастся у Ворди :  у пого тан цуютъ порою, смо1нъю 
п на огноды ша,щ<э i i  гор·l1 . Т·I1мъ пе l\'lOП'J1 0, 1ю м 1 1ог.1 1хъ 
м·l1стахъ этоii онеры талантъ Dо_р;�и п р о.н нллотел но 
рn:зъ Gд естл щи мъ оGра::юмъ и н о  'I'O.JIЫtO nъ IС Jнt(m выхъ 
мелодi}JХЪ, а и нъ д11 Нс'гвп·1·вл ъно ti ;�рамп:1·ичес коii сид·f1. 
Кром·I1 iH1::tмo.1 1  и:гаго 1шартотu 4:-го а 1ста, ши 1ю1tо ��а
д-у мuшшго и всегда силыr о  д·Ыi стнующаго 1ш сл у 
шат1�ля ,  лу ч шо BCOl'O J�O pO'l'0 l lЫ,i i t ,  'l'ШtЪ ор1п.инадhJIО 
1 1  нстр у мс нто ва н ны tt дуэтъ м: ожду Риголот 11O н vаи 
;�итомъ no  � - мъ дЬliств i п .  СлаСiоо м·11сто ощ ры--1�0-
1�е·1·л иван ,  холодш1я ф игура Дшил r,ды " с < l. t',o 1·0Ro <·l o 
ATi\C( I о !·, йо  Y i 1 ·д· i 1 1H(J" у n. Гюго;  ( JI GpttBY ! ) I J : 1,Jl ::tp i .н 
съ тирол 11с 1ш м.ъ шш·lшомъ, щющан iо nъ Jпобовномъ 
дуэт·I1 . напоюш ающРо шшспву ю-11рои :шод.н·1.'ъ с 1 сор·Iн➔ 

rco :\rl и чec 11:oo нпв 11 а·1•л·lш iо. Ч·го до му .жсю1хъ xo.iюn·i- , ,  то 
l�OM II03 11'l'O.PЪ могъ-Gы ll OJlO BИ JJ Y  н хъ отн rстн IСЪ са
мому coli'l1 съ uосшшцn.нi0м ·11 своего го1.ю.н : ,, < )  1·�tl> l > iн,,
osRet· lн 1 l'J'u 1 10'· .

(Лродолже1tiе слп,дуепи;). 

Ш а н с о н е т н ы й  "т а р а н т ъ". 

·.Ьс1t0лыtо словъ о .  Жерменъ Галуа . . .  1'11·0 та1шл Жер
м снъ Галуа'?.. Jl слу ча лпо встр•l,'1'ил сJ1 с• , , н ею IJ a
дебар1щдер·в Варшавс1tой дороги въ день прi'Jщда е,1f:, въ 1J е·11ербургъ. Изъ вагона вышла. .ш.еuщ11па  л·J1тъ 
тридцати ,  высок.ал, строй ная , вел зат,шу·ган въ уз1r.ое 
чер11ое платье . ltрасиван 1·0.11 ona въ орсо.п•J; золо1· 1 1-
стыхъ волосъ несла Ц'l:;лое арх11 ·1'с ктур 11ое у 1,рашенiе 

изъ черпыхъ страусовыхъ перъевъ. Черты л 1ща, и·J;ско.nыr.о 
мелf\:iл, обладали, од1ш1tо, мш•1tостыо и пр 11 вле 1штелъпос·rью, 
быстрые 1шрiе глаза съ любо1 1 ы:тствuмъ оглядывали во
круrъ незнакомую толпу, и отъ все й фи гуры та1r.ъ и в·Iшло 
св·tжестыо и весельемъ •11ридцати.11·Ь-ruсr1 парижашш . 

3ат·Jшъ л вид'hлъ ее въ rсафе-шантап'I1. Б·hдuш�ша, о па 
та1tъ волновалась! .. Это былъ ел первый вы:ходъ. В-ь розо • 
вомъ баJIЬН.ОМЪ ·rуалет't, въ б·.hлыхъ лай �tОВЫХЪ IIOptiaT[taX'Ь

11 0 -ло1tоть, опа смотр·вла совс·Jнrъ но но прандю1ч ному и 
внднмо, 0 11ень во.:шовалась. Но во·rъ дирижеръ махпулъ па
л.оqкой .  Раздал ись первые эву 1tи- ритvрнел н. : . Нитушъ . . .  Она 
вrл .каrtъ-то сра:1у нс•грепепулась, и пер�ичесrtи сжавъ гу 1r.и, 
и сил.ась . улыбаться, вышла на сцену .  Изъ оркестра .ir.ъ аей 



No 27. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 471 

ползла огромпал 1tорзиuа орхидеir, которыл кивали ей своими: 
головками, словно, ПJ)ИВ'В'ГС'rвул старую зпаrюмую. Эти 
цв·I1ты ш1,помнпли ей: Францiю. Опа улыбнулась ииъ, овла
д·l,ла сuобой, и :звошtа.н серебрис·1·u.,1 1·рель огласи.па зри
'l'елы1ыи залъ ... 

Усп'1;хъ ел былъ большой, едиnоду1�ный.- Въ Петербурri, 
давпо не слышали та1r.ого псполпеюл. Это былъ жиной 
от11рыс1r.ъ c�r·arюir онерето\шоii пшолы, 1·лаввые представи
теJш которой давно у.же сошли въ мо1•11лу или же сирот
ливо дожшшю·rъ свой в·lшъ гд·Jн1ибудь въ 11редм·lю1ълхъ 
Сепъ-Л,лу или Мопмартра. Жюд1шъ была олпце·1·воrенiемъ 
женщ1шы 1·ре·1·ьей пмперiи. Опа 11 н.11шера·rрпца Eвreniл 
n�r> св_ое время со:здu.наJш моду. Но rpJiнy.na революцiл: 
Евrеп!л очу•r·илась въ ссылшЬ, а Лtюд1ш,ъ у1·ратила свое 
обалше, 1ta1tъ толыю 1r.ъ ней прим·hрили революдiонпый 
ltOCTIOMЪ. 

Жермеuъ Галуа nзлла у Жюд1шъ ел лerttiй и1·ривый 
с·rи.nь, ел блее·1·,1щую фразиров1tу и ум·.hвiе 1'овор1,1·п,серь
езнымт? топомъ" самыл. см·lнuпыл вещи, но это· уже не
создашс трстмн 11мнсрш, а дочь парода. Oua всегда съ 
усп·I,хомъ можетъ пром·Jшлть бальный 1·уале·rъ па рабоqую 
блузу и 1ш1по•1ку съ з:рехцв·krной 1to1tapдoir. 

· }I{. Г а л у а.

Tait6e, ш1й прпблизителт,nо такое, впечатлiшiе про
извела па мепя Ж,ерменъ Галуа. Что с1tаза·1ъ объ ел испол
nевiи? О1ча н·Ьвица, пастолщал О[)ереточпая П'.ввица, голосъ 
1tоторой можетъ разбирать любой музы1tальuый Itритикъ. 
Л беру только, такъ сказать, драматическую сторону ел 
дарованiн. Удивительuое это иси,усство-1н.шусство фрап
цузс1tой diset1se. То выраженiе, о которомъ тщетно меч
таютъ присJJжныл драмап1чесrtiл аrtтрисы, посредственпал 
diset1se достиrае·rъ съ поразительной безз;�бо•rцостыо жизни 
и по r1ти всегда попадае'rъ въ д'Ьль. Во·rъ отчего въ иной 
п·bceнrt·h Жюдикъ, Иветы Гильберъ или jl{ерменъ Галуа, 
nесмо·rрл на глуп·.hйшiл слnва, бываетъ порой гораздо бо
лtе содержанiп,, нежели въ са.мыхъ выспренвихъ, самыхъ 
ropJl tJИXЪ МОНОJIОГЭ,ХЪ. О1гI, YM'llIOTЪ ОДНИМ'Ь C.lOBUMЪ оха

раrr.теризовать д'hлую страпицу человtческой жизни, по
данную, съ пылу съ жару, на ос·rрИ, тон.каrо фравцузс1tаrо 
слова. 

Галуа, nаприм·Ьръ, разс1-.азываетъ вамъ самую немудрую 
исторiю о томъ, какъ 

Colin aiшait Colette, 
Colette aiшait Colin 

и какъ они каждый день отправлялись въ лiсъ рвать 
ор'.вхи. п,Jюепка называется "Les noisettes" и nрип·.ввъ ел 
,,superli, supe1·lo, sa.perHpopette" напоминаетъ ще.n1tанье op·h-

ховой с1tорлупы. Вел соль и весь смыслъ n·Iю01ши заrtлю� 
чаетсл въ ТО1'11Ъ, что и Itолепъ и Itолетта оба были боль
шiл лаrt0J1ШИ и меньше шес1·и дюжиuъ ор·Ьховъ не соби
рали. l{олепъ даже хвасталса своимъ умiшьемъ п.ередъ 
деревенс1tими д·hву,шr.ами и однажды, вабравъ седьмую 
дюжину, началъ стыдить зам·.hш1tавшуюсл I{олет·rу, но 

Non,-lвi dit ]а pe1·fide,
c;a пе pet1t pas coшpter 
La tierпie1·e t:tait vitle-
11 r�шt гeco111111e11cerl" 

Надо самоJ11у вид·I1·rr) и слышать, 1ta1tъ "говори·rъ" эту 
п·.всевку Галуа. Наивный •гопъ дepeвencrtofi д·Ьвуm1r.и, гру
боватый �ronъ хвастливаrо парш1 и это 1шсм·.lнпливое, 
посвистывающее и пощелкивающее "saperlipopette", 1tото
рымъ Jr.аждый разъ со11рово.ш.даю·1·сл ихъ слова-выходя·1·ъ 
у пел безподобно. ,,Дочь народа" rоворитъ 3д•Iюъ въ ней 
больше, нежели rд'Ь-uибудь въ другомъ м·hc·r·l1. 

Л слыrпалъ, 1ta1tъ Галуа п·нла "La шa!'iage a.t1 сЬашраgпе"
весслую французскую пародiю па мо·1·ивъ модной "Гейши". 
Этотъ бульварпо • rю1иточный: жанръ менtе всего удае•1·сл 
ap·rиc·r,t·b. По uaтyp·h своей, она вра1'ъ всшtаrо ст•J;свенiл 
и Пр!iфессiоnальныхъ прiемовъ, которые веизб·Jи1шы: въ 
облас·ги mансонетвых.ъ мотивовъ. Она рисуется мн-в 
олице•rворенiемъ свободной народной п·.всни, врод·h "Les 
пoisettes", rд·h представл.нетсн широ1,iй nросторъ е.я д'ВЙ:
ствiлмъ и rд'h она може·rъ шалить, 1шкъ .Коленъ, и лука
вить, 1r.a1tъ Itолетта. Вотъ отчего л не удивлюсь, если въ 
одинъ изъ веqеровъ Ж,ермепъ Галуа выйдетъ на эстраду 
и запоетъ "Марсельезу". Это-ел вастоящiй жанръ. 

Юр. Бrьллевъ. 
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Х Р О Н И К А 

т е ат р а  и и с н у с с т в а. 

Мы получплн , подъ Rаl'лавiсмъ "Два. слова о свободпомъ 
11 c1tycc·.1·в·J, н . . .  мопопоJt i и ", :зам·JJтн.у сд·J,дующаго содсржа
н iн ,  1щторую 11 р11 нодш1ъ, 1ш1tъ 11ш·Iшiе  одпМr изъ состJ1за
ющ11хсл с·1·щю11•r, , но C'J, и.оторо ii мы пс n 110.n н·Ii согласны. 

Свободное ищусство : кuму нс знакома эта фрааа? Не всн-
1,iй:, uдн:що, знаетъ, • 1то подъ свободнымъ искусствомъ ны1гЬ 
подраа ум·lшаетсн ищусство , свободное отъ 1{01-щуренцiи. 

1\01-щуренцiя! Этоп" чисто 1 1ромышле 1-пшй терминъ , см·Ь
нилъ въ области ис1<усства устар-ввшее сантимента.льпос со
ревнованiе. 

Соре 1.шованiе въ ищусств,J, llред1юлаrаетъ такую борьбу,
въ uснов·h 1{оторой лежигъ·рашю обязательный художественный 
идеалъ, опрС,!l'k11яющiй харщтсръ и средства состлзанiя . 

1{01:щуреннiн же ни,rсго нс предо1 1р сдi;ю1етъ, та 1<ъ l{�щъ 
для вея ВС'Б средства хорпши ,  разъ они всдутъ r<ъ ц·J;ли, 
·1· . с. 1<ъ личному обог�нцс1 1 iю за счетъ пс1<усства , ющъ предмета
потрсGле11 i }1 . l1 '1 с 1 <усство больше н больше становится промы ·
слul\п,, утрачивающимъ нараrш·I; со м1 10п1ми другими 0·1·р:1сщ1ми
1 1ел01➔·h 1 1ес1<0Й 1 1 рсд1.1рiи111 1 1ивости свои 1<устар1 -1ый хар�щтеръ и
обр.нu.аюш.имся IП, ЮШИТ:lЛИСТИЧССl(ОС 1 1рс.1шрiнтiе .
· 1{::шитал·ь, ющъ извt.стно, требуетъ rарантiи, с вюп.с1шоii:
нспршсосновешюсти 1 1олу11аемыхъ I 1роцс 1 1тоnъ. Отсюда стрем
ленiе l{Ъ MOHO l fOJiiи.

Ч·Ьмъ ис1<усст1ю хуже спиртпыхъ н:1 1 1 п·1·1,овъ? И ВО1"Ь, uъ 
области свобо,11.наго ис1<усства настуrшла , персжнта н уже с 1 �ир
туозпыми 11ре11аратами, эпоха частнаrо о·щупа. Въ изв·l;стномъ 
rеографи•1ес1<омъ район·]; вы можете нотреб.лять исl{усство 
ТОЛЫ{О одной опред·I,лепной марl<И, J{;ЩЪ MOl'JIИ ! IИ1'I, ВОДl{У 
толыю иrшtстной фирмы. Т,щiе ((уд·hлыmс 1щязы1 отъ ищус·  
ства)) уже н::шс.11ись. Вотъ хотя бы г . Со.ловцонъ въ Kieв·l:; , 
чtмъ онъ не госно,11.ин·L положепiн? Оба сущсстnующiе въ 
городt театры нах:.одятс>r rюдъ его высокой ру,щй:: 1,oro хо • 
чстъ - 1 1 усюн.:тъ, коео нс хочетъ-нс лус1<астъ. К.щъ 1,iев.пн
н:1мъ хо1"i;лось внrлянуть на « JJ.apя Оеодора Iоанно1н1r1а,> 1п 
ис1юшн.:11iи п. артистовъ 1 1 стерб ургсюн·о Jlитсратур 1ю-.1рти
стичt:сю1rо т1.::1тrа, но г. �олов1 1,0в·ь р·l,шилъ, что это повредитъ 
грндущимъ ус 11·J,хамъ 1 1ьссы нъ его собствешюй 1юстаноrщ·I; 
и петербурещiе гости щю·tхаJ1и мимо ((Матери городовъ рус
кихъ)) ,  щн<ъ говорится , не солоно х.лt.:бавши. � 1 Ipi ·k-1дъ нашъ въ 
Кi е11ъ пс  состоялся, бJiагодарн Соловноnу, пишс·1·ъ мн·l; у част
ни1,ъ ·rурне {{. В.  Бравичъ.-Онъ отъ ш1съ хот·hлъ отннп, и 
Одессу , но з)l.'];сь ему не удалось этого сдtлать>>. 

Та1н1я же у•1асть ностигла <1Художсственный театр ь п. Не • 
мир01.-�ича и Станис.лаnсю.1 го>) , а мы, 1<icвc 1<ie обыватели, лиши
лись возмuжности вид·tть софо1,J10.вщую ((Лнтиrону11 и ((Гу
вернера)) г. Дьнчt:НJШ JIЪ ис11ол 1 1ен iи МОСl{ОВС!{ИХЪ «Мt ЙНИИ
генцеuЪ>), 

Что станt:шь д·Jмать: <(ссмы во.льны холопей своихъ JФЗ 
нити, а и милонати вольны ссмы же» , м.ожетъ повторить г. Со
.повдовъ ,11 юбимую фразу Ивана Гроэнаго. 

l-J o неужели это-область исl\усства, а пе отР.асль россiи-
ской н:оммерцiи? f-i. Ншс0;1,ае1и,. 

Почтенный ав·rоръ зам·.вт1нr, одшыtо, нра.въ .'I IJ IIШ отно
ситсJ1ьnо, 1iac1toJ1ыto пра.въ былъ Jlenъ Тодстой, 1torдa 1·0-
nорилъ, ч то "стыдuо" ноду tJа'I'Ь лнтературный l'Опораръ и 
,, nµодавать мудрость" .  Но 'ШJtЪ какъ театръ, нодо6но ли ·rе
рату р•J;, пе  оfi'Ышлснъ еще отраслью I'Осударс1·вен ной д·Jш
·1·ельное·rи ,  а составллетъ по форм'1, 06ы1шовеппу10 э1tопо
м 11 ч ес1r ую  оргаш1зацiю, съ отв·tтственностыо и рнскомъ 
нреднр 1ш11 матс.nл ,  то требовать от·r, п ос.n·Iщш1 rо, qтобы онъ 
д•l,йстnовалъ щют11 въ своих•r, шпересовъ, - ,, пемполшо
мвоrоL' . Др угой 1юпросъ-н очеnь ссрьсаuыП- с.n·lщуетъ л н
городамъ 1·aitъ бсзучастuо смотр·.Iпь н а  'l'еатра.nыюе д·вло, 
1ta1tъ у васъ на неrо смотрJ1•rъ. Но 9то - ста'l'ЬЛ особая. 

* >1: * 

Въ сн:оромъ времени на Невt, вблизи Смольнаго мона
стыря, будетъ приступ.лево на частныя средства къ постройкt 
плавучаго театра , предназначеннаго д.л.я общедоступныхъ на
родных·ь [] редставленiй. Театръ этотъ будетъ пом·Ьщаться 
на большой барж·в и расположенъ амфитеатромъ. По про
екту мосl{овс1{аго архитектора Я. С. IПмид·rа, театръ будетъ 
им-hть слtдующiй вид·ь: снена будетъ находиться на самомъ 
дн-h баржи; [ [ередъ сценой, н-hсколько выше ел, въ особомъ 
павильон·h помtстится оркестръ, а отъ оркестра, все болtе 
и болtе и 6олtе поднимаясь вверхъ къ бортамъ су дна, бу
д утъ сооружены мtста для зрителей въ нiсколщо Jtрусовъ. 
Благодаря такому расположенiю, плавучiй театръ будетъ въ 
с�стояюи вмtстить около 500 зрителей, причемъ представ.пе• 
н�я на сценt бу дутъ одинаково хорошо видны съ каждаго 
мiста. Постройка этого театра, согласно приблизительной 

смtт·.1.; ,  обоидется не дороже 1 8,000 руб. От1{рытiе его 
nослtдуетъ въ нача.лi будущей весны. Предстаnленiя будутъ 
даваться ежедневно впродо.лженiи всего навигацiоннаго вре • 
м ени. Говорятъ попечительство о народной трезвости предпо
лагаетъ выстроить ТаI{ОЙ же театръ. 

Кстати сr,азать, Городское 1юнсчитс:льство о народной 
трезвости уже сд-влало опытъ въ этом.ъ н:.шравленiи. На l lе
тровс1<омъ остров·!; 110 праздничнымъ дш1мъ плавастъ отъ од
ного берега до другого бара1<ъ, въ 1\Оторомъ происходят·ь 
прL'дставленiя труппы пантомимистовъ. 

* ** 

А .  М .  Зв·l,эди чъ 

( режиссеръ театра ссОвер1,и)) ). 

,1f,ире1щiа парижс1tоА" Graпd Ор61·а ангажировала ш1 тр11 
м ·J;слца, а 11 м енпо: мар•1·ъ, а 11р·I1.11ь и май 1900 l'ода та.11ап ·1· 
л 1 1 nую баJ1 ери nу Им 1rораторс1r.вхъ ·1·еатров'f. м. Ф. Itшсс1 1п
с1tу ю, длJI 1tоторой будетъ постав.11епъ повыlt бо.лъшоft ба
лс·1"ь . По 01.tоп ча11iи з импш'о се:зопа nъ Пе•1·ербур 1".Ь 1·-ж.11. 
П' шеси пс 1шл от11раnнтс11 въ Паушжъ JLдJI па 1ш.ла ре 11с·r1щi й. 
I l редполаl'авшiriся ны0·Jн11 1шмъ л·J;•t'ом ъ  cнc 1,·1·a1i.J1 r) съ у 11а
стiемъ нашей ба.nср1шы въ Пnриж·Ь .въ в11ду этого пе со
стоитс,1. 

* ** 

Г. Эйбеншютцъ, второй дирижеръ ибольщого симфоним 

чес1<аго оркестра>> въ ПавJювск·в, рtшилъ себд увtковtчить 
и въ день бенефиса предложилъ свой портретъ, съ ((собствен • 
норучной надписью )) всtмъ «дам:�мъ>> , к:упившимъ билеты ц·l-щою 
отъ 2 до 3 руб.лей. Оцtнивъ, ·1·акимъ обравомъ, въ извtстную 
сумму свой обликъ, г. Эйбенruютцъ, вtроятно, принялъ въ 
раэсчетъ вкусы павловск:ихъ дамъ и историч�щую традицiю 
обожанiя музы1,антскихъ душек:ъ. Въ общемъ, 1-1аивно и 
курьею-ю. 

Въ театрi; «Олимпiя» на-дняхъ состоялся дебютъ небевыв 
в·I,стнаrо въ провинцiи опереточнаго тенора г. Михайлова. 
Шелъ «Нищiй СтудеНТ'1,» , съ участiемъ г-жъ Раисовой, Кест
леръ, rr. Пальминъ, Лукина и др. У г. Михайлова-хорошая 
фрааировl.{а, живость въ пi;нiи, развязность. Голосъ его до
вольно соче.нъ въ медiум·в, но верхи-вак:рытые и малосодер• 
жательные. Обладая несuмнtннымъ сценичесl.{имъ дарованiемъ 
и бойкостью r. Михайловъ, 1,ъ сожал·lшiю, впадаетъ ·въ нt1,о
торую развинченность, словно онъ весь на пружинахъ. Дебю
тантъ имtлъ солидный успiхъ. Дуэтъ его съ г-жею Кестлер ъ 
6ылъ повторенъ, какъ . и дуэтъ г-жи Ра исовой и Лукина. 

* •
• 
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Въ_ воскресенье открыш1ется севонъ драматическихъ спеr<·
таклеи въ Павловскомъ театр-в. Идетъ съ участiемъ М. М. Пети
па «Счастливецъ» Вл. Немиронича-Данченко. Въ спектаклях:ь 
Пав.11овсю.1го театра будутъ принимать участiе многiе представи
тели Але,,сандринскаго театра. Это, безспорно, придастъ инте
ресъ сезону. 

* * *

·!· А. М. Смирновъ.

Намъ ш1111утъ изъ Москвы: 2G iю11л с1tоuчалс.11 въ Мос�r.в·.Ь 
артистъ Алс1н:апдръ Михайловичъ Смир11оnъ (Михельсовъ). 
По1tойный 1tон 1шл•1, 1r.урсъ въ Им11ера·гuрсrюмъ петербурr
скомъ театрn..11ы1омъ уtшл1,1щ·Ь, с.nужи:1ъ н·.lш.оторое времп 
па Императорской сцев·I1 и 311'1".D�ъ 11ерецоqевалъ въ про
вющiю. Въ былое врею1, въ пору разцв-I1та 01iepeтrtп въ 
проnипцiн, А. М. Смирповъ с11италсл одпимъ изъ лучпшхъ 
llарисовъ н заш1малъ 1шд1юе 110.пожепiе; нгралъ таrоке н въ 
драм·!�. Слу1ю1лъ опъ по н·l1с1tолыtо сезоuонъ вт. Вильн'h у 
1·г. 1Jри1·ожа1·0 11 Певшщ1·0, въ Itieв'l1, Одесс·.11 и IIeтep• 
бург·Ь-у I. Л. Ш1това, Тифлнс·.Ь, Мос1ш·.Ь у М. В. Jlснтов
с1шrо и посл·lщпiе сезоuы у А. Э. Блюмен·галь-Тамарипа, 
па амплуа 1t0.юшовъ. Въ мопrлу ero свела с�юротеqвал 
ч11хот1tа. О11ъ  1101·ребевъ на Ваrа11ы,.овсrш»ъ к.ладбищ·Ь, рл
домъ съ суфлеромъ Курбатовымъ, поблизости отъ JI. JI. 
Градова-Соколовn.. lla похоропы лвилнсь-отъ Бюро Теат
ра.11ьuаго Обществn, И. О. 11альмивъ, два-:-три товарища 
1101,ойваго и больше шшоrо, песмо·1·р11 ШL то, Ч'l'О въ данное 
времл па разпыхъ сцепахъ въ Moortв·J:1 играютъ мпогiс то• 
варищи 1101toй1:iaro. Х.

Pycc1tie 01 1ере·1•о(шые спе1tтаltЛИ въ »Attвapirм.·h� д·.Ьла101·ъ 
недурцые сборы. В1, ·rpy1ш•J; состолтъ: г-жи Вауэръ, В·вл1� 
си.ан, 11ансrr.ая и Морс1tал, rr. 1-tубавскiй, Шиллингъ, ·аай
девъ, Полтавцевъ, Гоll'�аровъ. Въ театр·.в "Эрм11тажъ" 
иrраетъ тру11па "Фарсъ'' I'. Лешш, эавосвавша.11 симrштiи 
мос1tвичеii, блаrодарл с·rройuому апса:\Jблю, съ 1r.оторымъ 
разы1·рываютсл забавпыJС пьесы. Нанбольшiй: ус1г.Ьхъ 
им,Jнотъ: Nli.И Воронцова-Jlеппи, 1-tускова, Тарскал, Jleraтъ, 
ltаренипа и 1•г. Jlеннн, Uабуровъ, Скуратовъ, Смоллrtовъ, 
Неждановъ. Сборы пре1r.расuые. Состолвшiйсл на этихъ 
дuлхъ беиефисъ О. It. Леннu прошелъ съ апшлаrомъ. Отъ 
цублюtи и труппы nоднесево было н'hсколыtо Ц'lшныхъ 
подарковъ. llo слухамъ, r. Леппи заrtлюqид'Ь 1tонтрак1·ъ и: 
па будущiй л·.hтпiй: сеаопъ съ r. Щукинымъ. 

Подмосковные театры e.ne влачатъ свое существованiе. 
Лучmiе сравнительно сборы бываютъ въ Пушкин·Ь, rд'.h 
д'Ьло ведетъ 011ыт1:1.ый аnтреnренеръ А. А. Разсказовъ. 

Ф. А. Коршъ, каrtъ мы слышали, нарушаетъ коп·1·ра1tтъ 
оъ r-жей Болрс.кой. 

О11е�етоqпал тРrушш М. П. Никитиной (режиссеръ 
А. Э. Влiоменталъ-Гамаринъ) будетъ зимой играть въ ·re
aтp·.h "Акварiумъ", .который заnово· передiзлывае1·сл. Ин·rер
нацiона.nьный театръ въ· Мосюв·.в сданъ r.I!Iульцемъ .новой 
анrрепренершt Е. А. Морской. Опереточные спектаrtли, 
подъ ел управл�в.iемъ, начнутся съ дшщбрл. Съ сент!1брл 
по де1tабрь труппа r-жи Морск.ой будетъ играть въ R1eв·h, 
гд'.h заарепдованъ у r. Соловцова театръ :Верrопье. Адми
нистраторо.мъ труuпы состоитъ Н. Н: Дцседеви чъ.

Ш. Омонъ предполаrаетъ · д.пн зимп.яrо театра "Буффъ" 
сформировать труппу фарса MocxtJU'Ч'Q. 

* * *

Число театровъ въ Mocl(вi, въ недалеl(омъ будущемъ уве
личится еще однимъ. Кружокъ лицъ предполагаетъ построитr, 
особый общедоступный оперный театръ, для чего уже от
l(рыта подписка и начаты переговоры съ однимъ изъ круп
ныхъ домостроительныхъ обществъ въ Mocl(вi;. Мtстомъ по
стройки новаrо театра называютъ бывшее владiшiе г. Браунъ, 
на уrду Тверской и Садовой улицъ. Новый оперный театръ, 
разсчитанный на самыя общедоступныя цtны, будетъ придер
живаться образцоваго и преимущественно pyccI{aro репертуара. 

* * *
Тавричеснiй садъ. Въ субботу, 26 iюня, на сценi Таври

ческаго сада мtстной труппой была разыrрана остроумная 
комедiя Соловьева и Островскаго «Счастливый день�>, Спек
таl.(ль прошелъ rл:iдl(o. Исполненiе r-жъ Дыбчинской (Настя), 
Романовской (Сандырева), гг. Бойr,ова (Ивановъ), Шумина 
(Сандыревъ) и Дилина (почтальонъ) заслуживаетъ похвалы. 
Г. Печоринъ l{al(ъ будто тяжеловатъ для его 11ревосходи
тельства 

Въ з:щлюченiе была поставлена скшща Пушкина «СказI{а 
о рыбщt и рыбк·в», приспособленная для сцены А. Я. Алек• 
сtевымъ. Вообще- г. Алексtевъ мастеръ на всякi.я с,приспо
собленiя» и часто не ст-всняется не только художеств�ннои 
стороной «приспособляемаго» произведенiя, но да,ю.: и са
мымъ содержанiемъ. Однако феерiя <•С1,азка о рыбаI{'Б и рыбкt», 
пожадуй, наибодiе удачная на сценt ТавричесJ(аго сада. Изъ 
исполнителей слtдуе1."ь отмtтить: г·жу Романовскую, г. Шу
мина и... 1,ордебалетъ, I(оторый иrрастъ въ феерiи главную 
poJrь. ОбстаtюВ!(а вели1,олiшная и денегъ, 1юви.П:имому, истра
чено много. Есдибъ этимъ можно было достигнуть всего! 

н. ;v, 

* * *

Невское общество устройства народныхъ раввлеченiй поста
вило въ воскресенье, 27 iюня, трагедiю ШеJ(спира <(1{.ородь 
Лиръ». Популлризацiя Шекспира и вообще классиковъ въ 
народномъ театрt, J(ак.·ь .мы уже отмtча.ли-вещь преr,р::�сная, 
но это однако не мi;шаетъ при выборi; пьесъ принимать во 
вниманiе и силы труппы. «Король Лиръ,> сдишкомъ трудная 
для постановки вещь, и ставить ее на отl(рытой сценt-боль• 
шой рискъ. Изъ уtzаствующихъ нъ данномъ спе1паклi; мы 
только и можемъ отм·втить г. Алеt<сина (Эдгаръ), повиди
мому, не мало поработавшаго надъ ролью. Вообще это одинъ 
изъ наиболi;е полезных1, и, сrюсобныхъ ч.леновъ труппы. М t
стами недуренъ былъ и г. Боярскiй (Эдмундъ). Особенно же 
слабъ бы.лъ женскiй персоналъ, которому трагедiя ш�J(с□ира 
оказалась 6овсtмъ не по плечу. Н. У.

• * *

Въ Парголовi 20 iюня ставили «Таланты и поклонники» и 
27-го «Вторую молодость». Героемъ перваго спектакля былъ ...
суфлеръ, изъ силъ выбивавшiйся и актеровъ эаглушавшiй. Пуб•
ЛИI(й. мало. Иrра.ли слабо. «Поклонники» выше, лучше <•та
лантовъ». Г-жа. Itapteвa мило ворковала но она, конечно, не
Нirина. Г. Михайловъ (режиссеръ)-шаржировалъ въ роли
трагика. У r. Красновскаго (Мелузовъ) голосъ глухой, сдан
ленный, дикцiя отрывистая, манеры рtв,ш, фигура-мизерна. 
Прилич1щ были гг. Лейманъ (Каэановъ\ Бухаринъ (Дудебовъ), 
Сазоновъ (Бакинъ), Мичлинъ (Вели1{атовъ), но не энаJrъ
роли и тянулъ. Хороша г-жа Михаилова, оба раза (мать Нi,
гиной и нянька во «Второй молодости»).

На живучей «Второй молодос1·и,, народу было мноrо; дам
скiй элементь преоблада.лъ. Сборъ лучшiй. Суфлеръ не таt<ъ 
свирi;пствова.лъ. Игради недурно, причемъ дамы .лучше муж
•щнъ. Режиссерскихъ промаховъ очень мноrо. 

* * *

3-й спеl(такль Драматичесдаго Кружка ( «Лtсъ») покаэалъ
съ совершенною ясностью, на Cl(OJIЫ(O постановка классиче
ской пьесы выгодн·hе въ смысл-в интереса, воэбуждаемаго въ 
публикi. Въ ycntx-в, съ которымъ сошелъ спектакль, мало 
повиненъ режиссеръ, gемногимъ болtе и аl(теры, за иск:лю• 
ченiемъ г. Мальсl(аrо (Несчаст.ливцевъ) и г-жи Радичъ (Аl(сюша); 
успiхомъ этимъ исполнители всецtло обязаны жизненности 
сценичесJ(ихъ положенiй, живому образному языку, неувя · 
даемой пре.цести пьесы. Большинство исполнителей отнеслось 
довольно халатно l(Ъ дiлу. 

По адресу исполнителя главной роли г. Мальскаго сл-в
д.уетъ замtтить, что роль имъ обдумана, но его Несчастлив-
цеву не хва таетъ мощи, равмаха. ЗриmеАь. 

* * 
•



474 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 27. 

Нельзя не отм-1,тить особой симшти•шой черты въ арти
стичес!\ОЙ дiяте.11ъности М. Максакова-представителя опер
наго товарищества въ «Ар1<адiю>. Въ то время, 1,акъ моло
дымъ и начинающимъ артистю1мъ 1,райнс трудно добиться 
ангажемента не толыю на т,азевныхъ, но и на частныхъ сце
нахъ� 1·. Мю,саковъ всегда старается предоставить начинаю
щимъ артистамъ широкую возможность выдвинуться и пока
зать себя. Въ тetreнie нын-вшняго сезона на сценt «Арr,адiя)> 
состоялось уже нtскоды,о болi;е или мен-ве удачныхъ дебю
товъ. На-дняхъ nредстоитъ дебютъ даровитой пtвицы М. И. 
ЯбJJоновской-Снадской, съ успiхомъ окончившей с.-nетер
бур�-щую консерваторiю. Г-жа Яблоновсl\ая выступала уже на 
частныхъ сценахъ. Она обладаетъ хорошимъ голосомъ и 
счастливоi,'r для сцены наружностью. 

Ч! я .N{ ел а я rк u з 11 ь.

I. 

дпажды отдалъ онъ портному сюртуrtъ перешить. 
81·0 было ужъ въ то время, rtашь онъ бросилъ 
слу,кбу па вавод'.h и прi·вхалъ со вс·вмъ семей -
с·1·вомъ rco мн•I;. Расnоролъ пор·rной сюртушь, 
смотритъ, - а въ 1шрма11'1\ дв�h чет1юр·шыхъ; 

1tа1tой�то чес1·ный попался-, припесъ, отдаю, ихъ Фе
дору: у того, Itонечно, пи IIOII'llЙICИ, та.къ онъ съ 
радости-то ему пять рублей отдалъ. Вотъ 1tart0й 
э·rо1·ъ челов�Iшъ. Неглиш:еръ, страшный ноглижеръ. 
Татсъ вотъ всю J1сивнь бевпутно и прожи.п.ъ. 

'Такой равскавъ нечаянно услышалъ л сегодuл; 
а разскаэывалъ это обо юг:В мой старшiй братъ 
ltоис1·ан·rипъ Ма'l·в·вевичъ Малышевъ своему сыну, 
а моему племнннику-Влад·t. Онъ не договорилъ 
толысо ·rого, что на эти, найдепны.н день rи, .н въ 
ту же недi).1по у·l,халъ отъ него. Впрочемъ, ему, 
ItOH0ЧHO, мой ОТЪ'ВВДЪ ПОitаэался 'ГОI'да ·и глупостью, 
и пезавислщимъ отъ этой находrш. 

Да, все у меня было. Вратъ .могъ таю1tе разска
зать, что была у мен.н и молодость, и сила, и жена, 
и семья... а теперь я почти приживадьщикъ, почти 
инвалидъ. ,Живу л у него на rtвартиръ въ темной, 
угловой 1tомнатi съ двумя 01tна:ми па дворъ, nри
чемъ ОДНО И3Ъ нихъ ВЫХОДИТЪ въ С'ВВИ И застроено 
лrвс1·1шцей; плачу ему ва хл'Вбы деслть рублей и 
служу по его проте1щiи въ винномъ с1tлад·h помощ• 
никомъ подвальнаго за 35 рублей въ :м:r!юлцъ. Теперь 
JI всtмъ об.язанъ ему: онъ меня 1сормитъ, онъ меня 
ус·rроилъ; нужно быть благодарнымъ-и л блаrода
ренъ, 1cartъ могу, 1сакъ умъю. Онъ меня час·rо у1со
ряетъ, что я не ум·hлъ жить, что я не практюtъ; 
укоры часто переJодл'rъ въ ругательства-я :молчу; 
его жена - Настасья Дмитрiевва косо млдитъ на 
меня ва объдомъ, опасаясь, ч:тобъ я не вз.ялъ луч• 
шiй кусокъ; по бабьей сварливости фырrсаетъ на 
мен.я и ворчитъ-.я молчу; его сынъ тяготится. :мною 
и стыдится, когда у него кто нибудь бwваетъ, и я 
тоже хочу вступить въ разговоръ-я :молчу. И что 
я буду говорить? И эачtмъ говорить? И rtаn:ъ
облзанный всmмъ брату--говори·rь? 

,,Неrлижеръ" ---- говоритъ братъ. JI, собственно, 
даже не понимаю, что значитъ это слово. :Это ужъ 
его собственное иэобрtтенiе, Itакъ одна изъ nос·:В
щающихъ васъ старуп:iе1tъ 1tстати и веи.стати, не 
понимая, уuотребляетъ uъ равговорt слова, врод'h 
,,гумаввый"-въ смыслt общительный и "сюжетъ" 
(она выговариваетъ-сужетъ) въ смыслt-равговоръ, 

разсужденiе. Неглижеръ-прежде всего з1rачи11•ъ в·h
ролтно-безпутный, неразсуди:тельный челов·h1tъ, не 
практJПсъ; дальше в-hро.н1rпо эначитъ и-дураrtъ. 

Да, .н - неглижеръ, я не npa1t1·иrtъ, я не внато 
жизни, и нюt0гда пе зпалъ ел; я прямая nро1·иво
nоложность брату; отчего это1 Вrfщь мы д·.hти одного 
отца. Константинъ сколачиваетъ себ'h 1сапиталъ, кор
митъ менл, 1caitъ кормилъ nодъ старость отца и 
:мать. Была у :меня :молодость, были деньги, л слу
жилъ и варабатывалъ хорошо. С1tолысо зараба·rывалъ, 
столько и проживалъ. Никогда не 1юnилъ, виrсогда 
не берегъ на черный день 1corr·hйrty. Глупо, быть 
:можетъ, л это д'влалъ, во в·вдь прошлаго не вернешь. 
А ту·1·ъ незам'.hтно подошла и старость. Л моложе 
бра1'а л·.hтъ на пять, но кажусь старше его. Л опу
стился, обрюзrъ, выросъ у ме1ш живо1·ъ, облыс1ш1 
голова, трлсутсл ру1tи и ноги. Была семы.r, 1·еперь 
.н ос1·алс.п одипъ, въ сущности говоря, среди чуж
дыхъ мн·h людей. Недолго, шсоро и л уберусь, я 
это знаю. Водrса, 1соторую я пью ежедневно, быс·1·ро 
прюсончитъ меня; и теперь уже у :ме1ш что-·1·0 бо
литъ nъ .i1швo·r·J:1. Л знаю, что пить мн·h вредно, но 
в·Jщь все равно, двухъ живпей не проживешь, а я 
и одной сы11•ъ по горло. 13·.hдь и теперь jI ужо не 
.живу, а СМО'l'рю, Itaitъ дpyrie живутъ. Смотрю - и 
вижу, 1tarcaл это тнжелан шту1са - живнъ. П релtдо 
.н не 3ам·hчалъ tJтoro; 11•.нжести esr, .а счи·rалъ своими 
со6С'l'В0ННЫМИ 'l'ЛЖ0C'l'JJMИ, а теперь JI вижу, что опа 
вообще 'I'mтсела, если далее rtасаетсл пе :мешr лично, 
а друrихъ. 

Взя'rь хотr, брата. Ка1съ лсиветъ челоn·Ьrtъ1 чtмъ 
живетъ? и зач1hмъ живетъ'? Вотъ 1.rри вопроса. JI по
стараюсь на нихъ 01·в·Ьти1ъ, но прежде хочу сrtа
вать о соб·h. Странное д·Iшо, съ т·hхъ поръ Itакъ я 
не жиnу, а наблюдаю жизнь" мнt 1tюrte•1•cя, ч·1·0 мой 
умъ просв·1'.тл·J:1лъ. Вtдь л учился на м·вдны.н деньги, 
ЧОJIОВ'lшъ ,Н малограМО'l'НЫЙ, О'ГЧОГО же л IШЧИIШЮ 
вид·k1ъ то, чего не видл'l'Ъ другiе'1 О·rчого прежде 
я относился ко мему безразлично; 01·чего счи'rалъ 
многое ( 11·1·0 не считаю 'rеперь) сnлтымъ и непре
ло,1щымъ, 'rолыtо потому, что не sадумывалс.н надъ 
Э'rим.ъ; 01·чеrо л не ра3личалъ ни добра, пи зла, и 
шелъ всл·Ьдъ за другими, потому что они иду'l•ъ'? 

JI ваговорилъ о брат·h. Онъ трудится съ малыхъ 
лъ·1·ъ, не по1tладаJ1 рукъ, , а теперь 11•рудъ сдiшалм 
его привыч1tой, и онъ но мщ1tетъ дня прожить бевъ 
него. Не труди'rс.н .пи онъ безц·Iшьно·� n,Jщь всъ его 
труды сводятся rtъ с1сола чиваныо капитала, вс·h пути 
ведутъ RЪ добыч·h "rcon'hйrtи на черный день" ,-а 
эти пути почти всегда не чис1·ы. Не широ1tи его ва
:мыслы, поле'l'Ы его :мысли-не орлиные nоле1•ы; дайте 
ему другое поле д'.h.ятельности и 'l'амъ, гд'l\ овъ те
перь урветъ отъ 10 до ВОО рублей, оиъ урвалъ бы 
деслт1tи 'rысячъ. Но живпь поставила его въ ивв·hс'r
ныя рамки, ватол1пгула въ Захолустье, и онъ обсчи
'rываетъ л:мщиrсовъ, crtynae1·ъ и продаетъ хл.Мъ, де
готь и веревку, nринимае1•ъ въ валоrъ часы въ 
10 руб., а послt или обмъниваетъ ихъ на лучшiе, 
или даритъ сыну или мн·h... Дальше своей "домаш
ности" онъ ничего не видитъ и nревираетъ всшtаго 
(какъ :меня, наприм'.hръ), rtоторый не живе'rъ своимъ 
до.момъ, не съ у .мtлъ на,ки'rь капитала. И внаrtомые 
все у него такiе: разговоры у нихъ въчно о подря
дахъ, о поставкахъ, о дорогой поденьщин·в, о 'l'ОМЪ, 
ч.тu опекуны обокрали опекаемыхъ, а Слюнинъ ва 
nолцiшы еще прiобр·hлъ домъ... JI не знаю, 1tаrси:м.ъ 
nочето:м:ъ онъ польвуетс.я въ городt, но равъ въ 
rодъ - въ его именины - къ нему собираются и 
исправниrсъ, и rородсrсой голова, и попы: выбираютъ 
его и на должности, ва 1tоторыя жалованья не по
лучаютъ, а тратятся сами. А что же больше и тре
буется отъ купца1 
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Если будетъ умирать братъ, чrвмъ опъ
вспомнитъ свою жизнь 1 Вел она - его 
жизнь-состоитъ И3Ъ борьбы. Да съ чtмъ 
борьбы'? .. Не съ нуждой, не съ люд�:..ми, -
борьбы съ педающейсл на.живой, съ ус1tоль
за�ощимъ Itапиталомъ. А съ людьми онъ 
не борется и умtетъ ладить: съ тtми, 1tто 
nоnыше, онъ разrоварпваетъ безъ шапки, 
а два протянутые пальца схватываетъ 
об1шми руи,ам.и. Я самъ видtлъ та1tую 
сцену, тюгда онъ разrоваривалъ съ ис
правшшомъ. Съ 'rtми же, 1по пониже, 
надъ 1t·Ii.мъ онъ чувствуетъ свое превосход
С'l'ВО ( надо мной, надъ семьей, надъ слу
жащими) - онъ rрубъ, невоздерженъ на 
.языкъ, аанuсчивъ и считаетъ себя въ 
прав·J1 учи1ъ ихъ, прюшзывать имъ, даже 
на�tазывать ихъ; онъ считае·rъ ихъ всл
чесюr обязанными ему; противъ него они 
не должны не говорить ни слова. Но с'rо
итъ на nего прикриюгуть, и вел его власть, 
вен его спесь моментально съ него со
скоч:итъ: тaicie люди не выдерживаютъ 
на1rис1са и быс1·ро сдаю·гся. 

Tartъ жиnе1•ъ братъ, но в·nдь также 
живу·1·ъ и другiе, и жили, и будутъ жи1ъ. 
А в·Jщь есть, вtрол·rпо, и лучшая жизнь, 
болtе лог1tал, бол·nе свtтлая? Вtроятно
ес1ъ. Но л не видалъ ее, и не думалъ о 
ней до посл·IщшJrо времени. Не думаетъ 
о ней и бра·1·ъ, и вс·h ого зшшомые. Дла 
чего же жи·1ъ, если жить тюtъ? 

БЕРЛИНСЮЕ ТЕАТРЫ. 

- Владя, для чего мы живемъ'1 одна
жды спросилъ л племшпrюса. Онъ уди
вился, пос:м.отр·.Ьлъ па :менл и, 1сажетс.н, 
не р·.hшалс.а 0·1·в·hчать. Л nонялъ почему. 
Онъ боится, что л nередамъ нашъ раз
говоръ кому нибудь и его мнiшiе л;ой
детъ до 01·щ:1, котораго онъ боится. По 
пою1•1•jямъ брапt (да и всего 3ахолус•rьл) 
мой вопросъ и nразденъ, и глупъ. Если 

Геббель. c<Heгodes ш1d Mai-ianпe>), (См. заr:раr-1ицей). 

же они задаютъ его, то или не находлтъ отв'hта, 
ItaltЪ SI, или О'l'В'ВЧаютъ:

- Чтобъ угождать Богу.
Но разв·h это отвtтъ? Вtдь это 1tartaл-тo фор-

мула. 
-- Длл чего мы живемъ, Владя? повторилъ я.

- Право, не знаю.
- Да в·Jщь ты учишъсл, вtдь тамъ что нибудь

въ 1tню1шахъ - то у васъ написано же? Ну, с1сажи 
мнъ про себя: ты зач·вмъ jJtивешъ? 

- Тоже не знаю, дядп:. Смерть не nриходитъ.
Если та1tъ 01·в·вчаетъ мнrв молодой человtкъ въ

23 года, студентъ, что же онъ sапоетъ въ наши 
годы? Подумать, что ?НЪ говоритъ зря, я не могу, 
ПО'l'ОМУ что вижу его жизнь, и вижу, что опа не 
лег1tа: чтобъ учиться, ему нужны деньги, и онъ бе
ретъ ихъ отъ отца отъ 300 до 350 рублей въ rодъ. 
Я не знаю, вели1tи ли эти деньги для брата, но онъ 
крлхтитъ и жмется, и говоритъ, что "сынъ стоитъ 
ему въ кonteч1ty". И я ясно вижу, что Владю угне
таетъ его зависимое nоложенiе, но онъ не знае:rъ, 
n:а:къ ему отъ него избавиться. У него ни воли, ни 
характера, nи энергiи, онъ даже не похожъ на мо
лодого. Онъ и боится отца, и стыдится за него. 
Я помню, какъ воспитывали Владю: за каждую д·.hт
скую шалость его наказывали; мало того, отецъ, 
разсердившись на кого нибудь, срывалъ свое зло 
или на жен'h, или на неnовинномъ ребенк'h. А мать 
заставляла его молиться, и въ посты заставляли его 
'.hстъ постное, а по nраздникамъ до об'.hдни не да
�.али даже чаю ребенку. Kartъ теперь .вижу его, какъ 

онъ, стол на ItОЛ'ВНltахъ, гнусавым:ъ Д'ВТ_СltИМЪ ГОЛОС· 
комъ леnечетъ: 

- Спаси, Господи, папу, маму и вс·Ьхъ родствен•
ниrtовъ, и православиыхъ христiанъ... · 

-Всегда онъ . росъ одино1tимъ, · безъ сверстни
Itовъ; не было ни въ домt, ни на двор·h ни д·втсrtихъ 
игръ, ни дътс1tаrо смtха. Мои ребята Rостл и Зина 
считались сорванцами и е.му не реrtомендовалось 
(именно: не ре1t0мендовалось) играть даже съ ними. 
Это на3ывалось воспитанiемъ. В·вроятно, когда его 
увезли въ rимна3iю, то онъ отдохну лъ. Я и ·1·еперь 
вижу, что, уtю1tан отсюда, онъ чуствуетъ себ.я 
счастливымъ. Конечно, ему тамъ, въ Петербургi\, 
легче живется: тамъ нtтъ ни отцовс1шrо гнета, ни 
иsлишней материнской 3аботли-вости, и живетъ онъ 
тамъ, В'вроятно, куда иЕiтересн·ве, ч·вмъ здrвсь. И 
это понятно: онъ челов'hкъ молодой, а мы всt здtсь 
ваrtисли въ своей жизни, Itaitъ застоявшееся болото. 
Я часто вижу-, ка1tъ ему тяжело, но напрашиваться 
съ услугами и сочувствiями не желаю ивъ боязни 
обид·втъ. 

Настасья Дмитрiевна упрекаетъ его, что онъ 
не ласковъ, нюtогда не nоrоворитъ съ нею. А о че:мъ 
им:ъ говорить? О житiяхъ свлтыхъ? Но в'hдь все 
хорошо во-время. Вообще онъ не равговорчивъ: ви
димо у него что-то есть на душ'.h, но онъ ниrtогда 
не разговqрится объ этомъ, ему одному извtстномъ. 
Когда отецъ начинаетъ говорить, то онъ или мол
читъ, или односложно nоддаки-ваетъ, но видимо во 
многомъ, если не во всемъ не соглашается съ нимъ. 
Самъ .же ни1юrда не заводитъ разговора, а если 
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разrовариваетъ, то о noroд·I1i , о томъ, что у сосiщей 
соба�са взб·всилась ,  вообще о чемъ-нибудь посторо н
nемъ, е-му  самому не интересномъ. А Ч'l'О ле.житъ у 
пеrо на душ·h,- этого  мы не зш1омъ . 

- Что это Вл адиславъ лее мол читъ'? спрашиваетъ
братъ, 1согда сына нtтъ въ 1сом 1ш'11·.h . -Ты бы ,  м ать, 
хоть спросила его. 

- Вогъ его 31-шетъ, отв·.hчаетъ Настасья Дмюрiев
на. Думае'l'Ъ о ЧОМЪ-'l'О . 

- О чемъ думать-то'� Не велиrtи у него заботы-то . . .
Но  вступаюсь въ  разrоворъ .н-и очень неу

дачно,-и ronopю, что 11'.hдь у вс.шсаrо могутъ быть 
свои заботы и свой харатперъ. Братъ искоса взrлн
дывае'l'Ъ на :меня и rоnоритъ: 

- Э rо еще Ч'ГО за характер'I:. тartoH� Во·rъ вый
де11ъ В'Ь люди, тогда ПУС'l'Ь и ЛОШ13ЫШ.ЫЧ'Ъ cвo ii ха
ра1с•11еръ. А 'ГО у вс�ш.аго мальчипш.и-да ха раюеръ.

- Влад·I� уже 28 года, опъ уже мужчина . . .
- Да, ю1кже,-'rа1съ говоритъ, '!'О чно передразни •

тtетъ 1сого ,  бра:rъ :мужчина. Все еще у ченюсъ. 
- Скоро 1tо11 tштъ .
- А 1согда Itончитъ, тогда и будетъ челов·Jнюмъ.
Б µатъ сердится , но  .п но унимаюсь и говорю, что

у Влади свободы мало.  Itонстан1'инъ злы ми глазами 
смо'rритъ на менл и rоворитъ: 

- Это еще что за свобода 11а1tан'/ Что ему на
дос'I'аетъf? Въ садъ ходитъ, въ 'rN111pъ ходн'I'Ъ, въ
rости, не спросясь,  ходитъ, никто его не удерживаетъ.  

- Itтo его держать С'l'анетъ, вступаете.я и На
С'гас.ьл Дмитрiенна. 

JI вижу, что мнt съ ш1ми не сговорить , и умоп:аю. 
А l\Ш'l1 хоче'I'СЯ с1сазать,  что его не та�съ, 1ш1tъ 
сл·1щуе'rъ воспи'гы1щли что его и теперь Дflржа'J'Ъ 
строго. Они оба точно у.r:щываютъ :мои .!\1Ы сли, tr мать 
l'оворитъ: 

- Ra1t0й ему еще свободы1 Вонъ друrю1ъ д:шали
свободу-то ,  так't что · :Изъ этого вышло? 

Л шrаю, на Itoгo опа uамекаотъ : на меня и н::1, 
мопхъ ребятъ . Правда, я не с1".всш1лъ :ихъ; правда, 
H.oc'I'JI ис1tлюч.енъ изъ IY 1сл . гимназiи за п ьJшство ,
а 3ина п о  своему выбору ( и  о чень нес частд иво) вы
шла вамужъ. Но nотъ въ чемъ раюrи1�а: 1игда съ
I-tocтeii слу чилась б·Iща, онъ самъ шшлшr и O'I'Itpo
neнвo разс1савалъ мн·h все, его сердце O'l'Itpытo дл.н
меня ; а Влад.я нюtаrда не п1шде'rъ 1�ъ ни.мъ, и пе
дождутся они отъ него от1срове1-шаго , теплаго слова;
скорtе онъ перепесе'rъ въ себ'Ь, затаитъ въ дупгh,
равс1tажетъ свои ropec'rи чужому, или умре'l'Ъ съ
ними. Въ этомъ-разница. Лучше ли ИМ'В'l'Ь блудн.аrо
сына, но все-та1ш милаго, дорогого, или им'krь сына
благонравнаго, почтительнаго и послушнаго,  но
чужого,  холоднаrо, а можетъ быть и ватаившаrо
въ сердд'.в не-JJюбовь 1,ъ отцу и матер и,-это еще
вопросъ1 В . Ловцовъ. 

(Продол:нсен.t"е с.л:rьдуетъ) . 

З А  ГРА Н И Ц Е Й . 

Два анrлiйскихъ компL1зитора М. St,шford и Mackeпzie ве
дутъ въ настоящую минуту д1;ятельную ,,ампан iю въ пользу 
у•1реж.:�.енiя въ Лондон-t, съ пр::шительственной субсидiей, 
конечно, нацiоналыюй анrлiйской оперы, 1<оторая будетъ СТJ 
вить творенiя исключительно бритапскихъ н:омпо::шторовъ. 

Этотъ вопросъ объ опер-в выплываетъ на сцену обязательно 
ю1ждый л·l;тиiй сезонъ, 1,or да съtхавшiеся въ столицу лорды 
начинаютъ сознавать, что для величiя «величайшей » имперiи 
не хватаетъ оперы въ ея с1·олиц·в, но . . .  l(Юiщый ссзовъ во
прось этотъ добросовtстно погребается по той nростuй 11ри • 
чинt, что британс!(ихъ 1щмпозиторовъ не существуетъ. Един
ств:нная партитура, давнымъ давно шшисанн:1я,-<по Артура 
Сюлливана - «Айвснrо» ,  опера, ко.торая дссt1ть -11·sтъ 1-шзадъ 
проваJiилась въ спецiально для нея построенномъ театр·J; 
c,Itoyal Eпglis l1 Орега». Можно было бы ставить и провалив
шуюся, но британс1<ую оперу, но нужна вторая для смiшы, 
а та�(овал 11е являлась .  Не является она и тепер,,, да и не 
надо, - интерн.:щiон:.1лы1ый Ковенrарденъ, съ тоtщи зрtнiн 
::� ртистичес1,ой, вполн·в удовлстворяетъ трс6ова 1 1 iямъ да и 
въ драм:1тичесr<омъ cesoп·k, впрочемъ, прео6.11адаетъ иптср 
паniональный элсментъ. Мы уже сообщали о rас-rроляхъ Сары 
Бернаръ. I lри:6,:шим·ь, tпо лондонскiй фешiонъ считаетъ долrомъ 
пос-вщать спе1па�<ли Сары, хотя бы это была в с·kмъ н::�до·.hв • 
шая с<Тос1,а» . 

Среди щuapeлei!i rra 6ерли1-:1с1<ой художественной выстав1<·k 
рtз1{0 выдtляетс>J по техню<i и ширипt вамыс;ла превосход
ная а1<ва рель мюнхспс1<аго художника Генриха Ретrига
«Поэтъ Томъ1> .  Мотивомъ для картины служила художнин: у  
старо-шотландс1,:1я баллада . .Любимый народный поэтъ Томъ, 
мечт�1я у ручья подл·в рыцарщаго замю1, увид··sлъ пре.лестпую 
блондипку, сидящую на 6'БJJОМЪ I(OHi,, въ пушистую гриву  
1,oтopuro вплетены серебряные 1<олот<ольчи1,и. Очароваш-1ый 
ен r,расотой , поэтъ стре,,штся !(Ъ н ей и не смотря на преду
преждснiс нрасаницы, что, поцiловавъ се, онъ впродолжснiе 
7 л tтъ , будетъ ея плtнни 1,омъ, онъ цi;луетъ ее, обольсти
те:Лыю ·улыбающуюся, и скачетъ съ красави цей по ·гl:шистому 
л·J:;су, обхвативъ ее правой ру1<0Й, с 1,:1'-lет -ь и Gеэъ устали ц·h
луетъ н·расавицу, восторгаясь ен св·вт.11ыми волосами,  ся 0Gолr,
ститсJ1ы10й улыбкой и ея д·l;вствснными формами. Р-1.,ч1,. 

На-днs�хъ въ Берлинt была возс,бновлена съ большимъ 
усп-\-.хомъ Herocies tшli M:нianne, пьеса по1,ой1�аго Фридриха 
Геббеля, одного изъ выдающихся н·hмецкихъ поэтовъ, и 
извtстнаrо др.1 матурга автора «!Одифи», «ГеноuевЫ >> и др.  
Н.шисанная подъ влiлпiемъ событiй 48 года «Heгottes tшd 
M.11·ianпe1> про1-пщнута насквовь мрачнымъ I Jессимивмомъ, во
обще свойственнымъ поэту.

Гауптманъ живетъ те11ерь nъ своей вилл·}; nъ Люцернt и 
работаетъ 1н1дъ пятью драматическими произведенiями. Изъ 
пихъ <<IОраr,ель» ,  комедiл въ трехъ д·вйствis�хъ иаъ силезской 
жизни, по•-rти готова и 6уд�тъ, вiроятно , ноставлсна 6.лижай
шей зимой. Надъ второй пьесой изъ с илезс 1,ой жизни,  также 
на силезсr,омъ нарtчiи ,  Гауптману придется еще много по
работать. Сюжетъ друrихъ днухъ пьесъ выработанъ оконча
тельно. Это - (<Пiснь пастуха>> на би6лейс1<iй сюжетъ и <<Бtд
ный Генрихъ»,  сюжетъ котораго ваимствованъ ивъ исторiи 
среднихъ в·lщовъ. 

На1<онецъ, Г,ауптманъ почти  закончилъ новую драматиче
с!(ую сказr<у «Куниrунда изъ замка Кипастъ» , которая черезъ 
2 м-hс . будетъ поставлен� на сцен-в (( [-Н"мещ<аrо театра» въ 
Берлинt. 

Мtсто дtйствiя этой драмы-Силезiл. 
Жена rрубаго и необувданнаrо рыцаря Бруно фонъ-Шар

фенека, владiтеля замка с<Кинастъ>> , умерла преждевременно
1 

оставивъ ему дtвоч1< у, которую зовутъ Куниrундо:1 .  Рыцарь, 
страстно желавшiй имtть прямого наслiдника, воспитываетъ 
свою дочь, словно мальчи�{а. Д·J:;вочка выростаетъ въ грубую 
и суровую дtвушку, лишенную женственности и внающую 
только одно нtжное чувство: 6езпред·влъную любовь къ сво . 
ему отцу. Послtднiй однажды напивается до потери равсу_дка, 
пытается проtхать верхомъ на 1,он-h по стiнi., оl(ружающей 
замоl(ъ, сваливается,  конечно, въ в iяющую подъ вамкомъ про
пасть и убиваете.я на · смерть. Куниrунда оплакиваетъ отца и 
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сначала никого не принимаетъ. Но она молода и красива, 
поэтому находится много рыцарей, I{оторые являются къ ней 
с?> предложенiсмъ. S)на не отвергаетъ ихъ, но ставит"L усло
в1емъ, что она выидетъ замужъ за того, кто объiдетъ вер
хомъ всю стtну, Оl(ружающую замоr,ъ, т. е. сдiлаетъ то же, 
что пытался сдt.лать и ея отецъ. Однан:о сначала ни1по изъ 
рыцар_си нс саг ласился идти на в·l;рную смерть. Но вtсть объ
услов11:, поста�ленномъ Кунигундой, распространяется быстро 
по �Jсси Силезш. Слtпая любовь, рып.арсн:ая гордость и стрем
леше завладiть богатстиами Кунигунды пересилили ужасъ 
поставленнаго ею ус.ловiя, и въ замокъ явилось снова иiскольн:о 
жениховъ-· съ цtлью попытать счастья. к�1ждый в·l,рилъ въ 
свою счастJiивую судьбу, но ни одинъ не вернулся но дворъ 
замю1 живымъ. 

Смерть столы(ихъ храбрецовъ навела ужасъ на всю страну, 
и все рtже и рi,же в1:.tзжаютъ во дворъ замка рьщари·жс
нихи, иесмотrя на то, что имъ извtстно, 1<а1(ъ Кунигунда из
д·t;ва�!ся надъ ихъ храбростью. Но вотъ въ одинъ прекрасный 
лiпши день на двор-1; появляется пре1ч1асный и молодой ры
ц:1 рь со своимъ оруженосцемъ. Онъ р·вшилъ ис1юлнить по
ставленное Купигундой условiе и гl;мъ у1<ротить ея гордый 
правъ. Кунигунда радуется, что въ ея сJ;ти rюпадаетъ ещt: 
одна :жертва.! и пышв� принаряжается, чтобы принять и оча
ровать своеи красотои гостя. Но достаточно было ей взг JJ>I
нуть на статную фигуру и пре1(расное лицо молодого рыцаря, 
ющъ она уже его nоJJюбила. Она спрашиваетъ его, к:щъ его 
зовутъ, но получастъ у1,лончивые отвtты. Ору:жепоссцъ т,щже 
от1(азывастся назвать имя своего повелителя, за 11то она даетъ 
ему пощечину. Весь вечеръ она проводитъ вм1стi; съ рыца
ремъ, I{оторыи развле1(аетъ ее игрой на арфi; 11 нiшiемъ. Пора 
разстаться. Онъ объявл.ш:тъ ей при прощаньи, что завтра на 
зар·l; нодыметсн со своимъ I{онемъ на стtну за.м1(а. Напрасно 
она стараt:тся отговорить его,- онъ остается непот(олебимымъ. 
Ку11игунда, страстно поJJюбившая рыцаря-незнаком1.1.а, прово
диrъ безсопаую ночь. На зарi; оруженос<:цъ сiдлаетъ l{ОНЯ 
своего рыцаря .� подводитъ его гос1юдину, сошедшему во
дворъ нъ леt·кои одежд·k, одновременно съ появленiемъ пер
ваго J1уча па восток·.в. Рыцарь пожимастъ своему вtрному 
оруженосцу руку и начинаетъ взбираться 11а сгlшу по отло
гому м·tсту. Достигнувъ верхпяго узкаго I{рая ст·вны, онъ опу
сю1етъ поводья на шею вtрному I{Опю и вв·kряетъ свою жизнь 
его и11сти1:-п�тамъ. Между тi;мъ, стражъ у воротъ разбудилъ 
все насслеше замка, выб-J;,ю1вшее во дворъ, чтобы присут
ствовать при падснiи рыц:�ря въ пропасть. Выбiгае·rъ и Ку
нигунда u·ь лсr1(ой, утренней одеждi, над·J.;ясь еще пом-вшать 
но uремя рыцарю в ъ выполш.::нiн его �езумнаго плана, но у:же 
3вучатъ побtдныя ·грубы, уже раздается съ высоты башни 
ш�льба изъ пушсr(ъ, и съ ли1юваньемъ встр·J;ч:1ютъ слуги и 
стража сIJусюнощагося мсдлс1шо съ другого !{овца стъны 
I(ОНЯ съ храбрымъ сtдо1(омъ. 

Со слевами радости на глазахъ обнимаеrъ смiлаго ры1щря 
его в·l;риый оруженосецъ, населенiе замr{а O1<ру:жаетъ-рыцаря, 
съ щш1,ами восторга прин:асаясь 1,ъ его платью и лаская коня, 
только что сrшсшаrо жизнь своему властелину ... I{унигунда 
схDатываетъ ру,,у, но рыцарь гордо ее отталкиваетъ и сооб
щаетъ, •по онъ xoтtJJъ TOJIЫ<O ее проучить и доказать, что 
въ Гсрманiи есть е1де рыцари, l{оторые способны сломить ся 
гордость. З:.�тtмъ х рабрецъ сообщаетъ свое имя. Онъ- графъ 
Лд:Jльбертъ Тюрипгскiй и давно уще женатъ, а подъ видомъ 
оруженосц сr<рьшается тоже рыцарь-Гуго фонъ-Эрбазъ. 
Затtм:ъ . графъ Тюри11гс1,iй уtзжаетъ изъ замка, а присты
женная l{унигу11да бросается со ст·hны ш-1изъ, въ пропасть, 
гд·J; и погибаетъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ I<орреспонденrовъ). 

ОДЕССА. Спе1сга1<ль на воешюмъ положенiи ... Рtдкостныи 
спе1{:'ш,ль не толы(о въ Одессt, но, вtроятно, и во всей 
Росс1и. А между т·l;мъ у ш1съ таr{ОЙ cнel{Tal{JIЬ состоялся. 
Около 9 час. вечера въ центральныхъ, близъ лежащихъ къ 
rородс1(ому театру, частяхъ разнеслись слухи, что городской 
театръ подвергся разгрому. Слухи показались т1мъ бол-ве 
в1ро.ятными, что 1,ъ театру бtшею1ымъ алюромъ понеслись 
по главнымъ улицамъ с11ерва конн.:�я ж:андармерiя, а затtмъ 
сотня _1fаза1ювъ. Народъ массами повалилъ къ театру, но по
сл·l;днш былъ моментально оцtпленъ конными 1,азаками, жан
дармами, и проходы къ театру на версту въ ОI(ружности были 
по вс·l;мъ улицамъ з,щрыты. Что же оказалось!? На сщ:11·!, 1·0-

родского театра шда пьеса Литвина, «гарнироваш-1:.1111, 13. 
I�ры.11овымъ, «Сыны Израиля,,, и дtло не обошлось безъ гран
д10з1-тrо скандала, н� видапн�1го въ лtтописяхъ россiискихъ 
театровъ. Ну:жно замtтить, что мtстный уличныи <1Jiистокъ», 
еще за долго до nрибытiя въ Одессу труппы г-жи Волгиной 
разреклами ровалъ ее, 1,ш,ъ говорится, во всю и добился того, 
что двери rородс1(ого театра, не впустившiе въ сей «сибиря
ковскifi>> храмъ «Царя 0еодора)), раскрылись персдъ г-жей 
Волгиной, собравшейся прельстить одесситовъ сперва сезонной 
пьесой «Невинно-о..::уждснный», а rютомъ «Сынами Израиля». 
Этими двумя пьесами, разс•штанными па низменные вкусы 
толпы, Волгина, при помощи ((навроцкихъ» ре1(ламъ и зазы
ваши, думала заполонить одсссl{ую публику. Разсчетъ ОI(а
зался ошибочный. Специфичес1(iя др.:tмы публиrщ пt собрали 
и закончились та1<имъ сюшдаломъ, 1,оторый. мыслимъ р.13вt 
только въ Амери1,t иди Испапiи. С11с1пакJ1ь «Сыны Ивраиля>> 
нача.лся при грозовой тишинt ... Въ партерt было 5-10 ЧСJIО
вtкъ изъ журна.11истовъ, ложи пустовали всt , толы,о амфи
тсатръ и «чортовъ полуостровъ))-галлереи были достаточно 
полны. Но вотъ появился шt сценt аl{теръ Правдинъ и громъ 
свист1(овъ разнесся по пустому театру. Ничего подобнаго не 
было даже во время памятнаго фигнеровскаrо сr{андала. Крики 
«долой», свистъ, шумъ, хлопанье сидtнья.'vtи I{реселъ продол
жались непрерывно минутъ десять. Когда шум-ь н1ск:олько 
утихъ, съ галерr<и раздался зыtrный голосъ l{ак:ого-то сту
дента: «Если а�перъ честенъ, O1-1ъ долженъ уйти со сцены». 
Правдинъ, выслушавъ эту реплику, вастегиулъ пиджакъ, по
клонился публикt и удали.лея за r,улисы, за нимъ посл·J;довала 
и Арапова. Занав1сь пришлось опустить при одобренiи по 
адресу «честнаго•> аrпера Правдина. Было арестовано около 40 
человiкъ, и по распоряженiю 11олиuiи артисты, отказавшiеся 
играть, должны были uродолжать пьесу. При поднятiи: вана
вtса O1(азалось, что сбtжалъ суфлер1:-, артисты шаг}lЛИ въ 
недоумtнiи по сценt, не знад съ чего начать. Наконецъ, 
нашелся и сб�hжавшiй суфлеръ. Спе1на�(ль продолжался, но 
опять при невообразимомъ шумt и свисткахъ. Тишина воца
рилась .лишь тогда, к:огда почти вся мужсl{ая публика была 

частью выведена изъ театра, въ театрi, остались почти однi 
женщины ... Правдину пришлось все-таки обратиться къ публик·I; 
съ рtчью и оправдаться, «что онъ не виповатъ, что ему при
ходится повторять слова автора)) ... 

Воrъ к.щос безобразiе произошло на сцен·!, нашего город
ского театра, принадJ1ежащаrо Сибиря1<ову. Я считаю не лиm
нимъ процитировать фельетониста одной м·встrюй газеты по 
поводу этого спектаl{.ля, тягостное впечатлtнiе, о l{оторомъ 
не изглади·rся;rакъ CI\Opo изъ памяти одесситовъ. 

((Такимъ безобразнымъ спектаклемъ не преминутъ, ко
нечно, воспользоваться враги родной драмы, которые, пожа
луй, станутъ доr(азывать, что ей не мiсто на нашей фешене
белыюй сценt. 

И всiмъ эrимъ мы оGязаны милымъ порядк.амъ, господ
ствующимъ въ нашемъ театр{; и ведущимъ къ тому, что образ
цовы:мъ драматическимъ труппамъ преграждается доступъ, а 
низ1{011робнымъ сценичссr(имъ дiя:rелямъ даютъ самый широ-
кiй прuсторъ. 

Настоящимъ виновни�,омъ такого своеобразнаго спектакля 
является тотъ _таинственный незнаr(омецъ (Навроцкiй), кото
рый: за·rtялъ эти аабанные сп·еl\т.акли, рекламировалъ их:ъ ши
роl\ов·kщательными nфишами и рааноцвtтными приложенiями 
къ газет1:, шум1лъ, бtсновался, но въ пылу усердiд потерялъ 
равнов·J::сiе и шлепнулся за r,улисами на столько, что уши его 
стади видны въ зрительномъ за.л-в». 

Другой фельетонистъ «Од. Новостей» основательно аа
даетъ вопросъ: <mочему это для представленiй «Царя 0ео
дора» не нашлось· м1:ста въ rородск:омъ reaтpt, занятомъ 
нtмецl{о:Й: опереткой, :а·.длд г;жи Волгиной, какъ для гого.лев
сl(аго городничаго, вдруrъ широко раскрылись двери этого 
же театра, сданнаго русской оперi;? Какъ это понять? 

Какая такая сила преодолiла непреодолимое препятствiе 
и соверцщла то, чего нельзя было добиться для г. Орле
нева? 
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Репертуаръ г-жи 130.nгиной состояJ1ъ изъ двухъ пьесъ: 
пошлой, раsс•штанной: на низменные ш,усы толпы ((эффект
ной» мелодµамы t<Невинно - осужденный» и I{Оl\Шансйс r{ОЙ 
стряпни rr. КрыJiова и Литвина « Сыны Израиля» ,  прошщпу
той специфичесн:им:ь, сильно бьющимъ нъ носъ амбрэ. 

Вотъ для Э'l'ихъ-то « но1Зино1(ъ» драмати 1 1ескаго рсг1 ср туар:1 
были (< rостепрiимно р..tскрыты>> две1л1 городс 1,ого театра, длн 
нихъ же еще бол·ве гостt.::1 1р iимно открылъ с1Зои столбн.ы ((Од.  
JI. » ,  устроиnшi й nредстолщимъ с псю:щлямъ <<талантливой ар
тис1·ки » гром1,ую рс1,ла111у. 

Причины же т:щого усердi}! слишкомъ .л.омашняго харак · 
тсра, о чемъ, увы, говорить до поры до времени неудобно. 

Тру1 rп а  г-ж а Волпшой 1 послt ссвершишuаrося , перебра · 
лась въ лtтнiй тсатръ на Ланжеронt, но наз1-ш•1е1шыii на 
вчера спе1<т:щль не состоялся. Наврядъ ли труппа и останется 
въ Одссс-t шt лtто, иэъ опасепiя подверrr r утьсн 1ювымъ сюш-
даламъ. Го1мо. 

ХЕРСОНЪ. Пустовавшiй съ самаго 0 1(01-1ч�ш iя  зи111няго се
зона пашъ городской театръ, от1<рылся лишь ДJШ опернаго 
тов:.�ри щества, подъ управленiемъ С. Г. Буховеш(аго 1 пср е
r<очевавшаrо 1,ъ н�1мъ, 1 1 ослt пJюхихъ .11:�;Jiъ в ъ  Ни 1{оласв·J,. 
Соста�п товарищества 1,po111·h г-жи Бруш,ъ - .11.оволы;о силь
ное "·расивос драматичсщое соп рано,  и. г .  Роз::шона - 11рс
крn сш1го тенор:�, состоялъ спJюшь изъ бсзголосыхъ а рти
стовъ, набрашrыхъ, Богъ ntсть rд:I, . Хоръ соотв·1,тствова.11ъ ар 
тистамъ. Спе1п�щли от1(рылись торжествсш-1ымъ маршемъ изъ 
(< Лиды)) и вскор·Ь же зан:ончились за унывными мелод iями 
СеJiи1ш въ «Лt1 ри1,а1щ·I; » .  Въ 1 1рuмсжут1,·J, было поставлспо

1 

что-то нохожес, или н·!,рн·J;с, совсl,:¼ъ не1юхожес 1 1;1 .. << Ру
салку», ((Фауста,>, <1 Гугеноты>> , <• Евrс 1 1 iй  Он·hrина»,  <1Паяш,r ,1 , 
(< Риголстто»

1 
((Демона» и п роч. l{poм·L; щп-исти чсс 1(ихъ 1 1едо 

стат1ювъ въ трушгЬ царили еще бсtшорщщи;  •rасто :н-юнси
ровалось о замiнt ол.ной 01 1еры -др угой, а 1 1 ср1::дъ самы�1 ·1, 
спс1па�,лсмъ снова объявлнлось о 1 10ста1-101 кt пег во1 1ач:1л1.но 
объявJ1енной оперы. Все это въ сово1,упности 01,011 11:�тслыю 
JIИшило дов·hрiя публики. Сборы дошли до минимума, тщ·ь 
что посл·в нtсн:олышхъ спс1п.щлсй товари щество ра.:палось . 

Пушкинсr, iи юбилей отпразл.новnнъ былъ у насъ въ двухъ 
театрахъ: rп <• I ородсr,омъ•> и въ (( Новомъ театр·\,)) rю11е 1ш
телъст.ва о парадной трезвости . Въ первомъ поставлены быJiн 
с цены изъ <( Бориса Годунова» ,  <( Камсшrагu гостя •> и �( Русалки» . 
Играли въ этомъ театр·1 любитсJrи м1,стнаго муаы1{аль 1 10 -дра
мати•rес1{аrо 1,ружю1 и сыграли весьма слабо, несв·hряясь съ 
историч сс1сими и эпизодичсс1ш111и личностями, коrорыхъ они 
изображали. А между т·kмъ изъ- аа этихъ самыхъ << J1юбитслсй>) 
херсонцы лишились удовольствiн вид·hть <1 Ц:1рн (:)еодора)) въ 
rюстtшовr,·в това риrдества пстt:рбурrсI{ихъ артистонъ. Тов�1ри
щество сдtлало нрел.ложевiе нашей театральной коммисiи о 
rюстановr,·J, ((Царн (:-)еодора » па нашей сцсн-h ; но 1юсл·tд1н1J1 
Jiюбезно от[{лонил::1 это 1 1рсдложс 1 1 i с  1юдъ предло1·омъ, что 
теnтръ сданъ ((JIJ06ИTCJIЯMЪ)) длн пу 1 1 1 1{ИI IСJ(ИХЪ CПCI\T!ll(J!CИ. 

Въ <1Новомъ театр·./;» юбилt:й вслш<аrо поэта 6ылъ отпразд
новапъ 110становr(оЙ «Бориса Годунова>> .  И1·рали дpyric <,дюби
тсли» , но с r,1 грали т,щъ :же плохо ; а между ·гl;мъ длн поста
нов[(и «Бориса Годунова>) было а ссигновано городской упра
вой 1 000 рублей па т<ос·1·юмы и де1юр:щiи.  Городсю1н управа 
руl\оводствовалnсь т·tмъ соображенiсмъ, что сборъ оть 110вто
ренiя «Бориса» нtсколщо разъ поr<роетъ эту затрату ;  но 01,а
за.110сь , что благодаря «артистичес1(ОЙJ> игр·Ь нашихъ «люби
телей» ,  «Борисъ» съ трудомъ выдсржалъ толы<о 3 представ• 
ленiя , а въ то врсмя 1 ка1(ъ городсr,ан управа тратится на со
вершенно изJiишнюю росrюшную деко рацiю длн «Нонаго те
атра» , нашъ городской театръ совс·вмъ б-1., д.енъ де1,орап.iлмr,r. 

На-дняхъ sа 1юнчились гастроли В. Н. Д,ш ыдова и В. П .  
Д,:1J1матова. Всi,хъ спек1·,щлей было 7 :  « Свадьба [{.речинскаго» 1 

« I-101Зый м iръ» (2 раз:�), (( Ревизоръ», «Сверхъ- 1шмплеr{та,J 1юм. 
I{pюкonci{aro и «Плюшrшнъ» , «J{орнетъ Отлетасвъ» и (,}I{енихъ 
иэъ долгового отдi,ленiя» и « Смерть Joaшra Грознаrо» .  Г1юз
демъ гастролей была, l(онечно , новая пьеса «Новый мiръ»

1 

прошедшал у насъ съ громаднымъ успiхомъ. Гр. Элыс-индr,. 
НАЛУГА. Съ 22- го iюня въ городскомъ театрi начались 

спектакли. изв·встной въ провинцiи труппы подъ управленiемъ 
гг. Любина и Салтыr{ова. Первыл партiи у насъ поетъ r. Я1,ов
левъ. Для начала шелъ <1Евrенiй Онtrш-1ъ>) , гд·в г. Я1{0влсвъ 
вызвалъ бурю восторговъ, обыкновенно холодныхъ ко всему 
и сдержанныхъ калужанъ. Не мало овацiй выпало и на долю 
r-жи Эйгенъ посл'Б rтисьма Татьяны)). Ольга вышла слабtе 
въ исполненiи г-жи Доrинско.й ;  г-жа Дубинина была хора· 
шеи няней, а гr. Булатовъ--Ленскимъ и Тr<ачевъ-Греми
нымъ. Но ансамбль былъ, въ общемъ, все-таr{и слабъ. До 
оперы у насъ гостила опереточная труппа. г-жи Фриде и За
долъскаго, давшая 4 спектакля. Сборы были около 80 руб , въ 
сре.днс:мъ по труопi вuолнi достаточные; въ пей находились: 
г-жи Каэарина, Горшенкова, Карташова, Шаховцева и По
пова и гг. Давыдовъ, Лихтеръ, Jlюбскiй и ПI:1стапъ. 

Машовъ .  
СЫЗРАНЬ. Антрепренерша лiтняго театра г-жа Вронс1,ая

Бориславска11 всю свою драматичеСI{ую труппу перевезла въ 
г. Вольскъ, а театръ съ r -ro по 15 iюня, пn 80  р. за спек-

таr<ль, сдала това ри ществу малороссiйс1щхъ артисто1п, подъ 
управленiемъ г- на Мирова - Бедюхъ. Товарищество играло 
только с1., r - i-o по 8-е iюня.  Сборы были неважные. Вообще 
111:JЛО�)()ССiищая драма отживастъ свой В'Б l{Ъ. Труппа г. ми', 
р ова-Бсдюхъ, можно сю1зать, недурна, особенно хорошъ )J,cн
C I( iЙ хоръ. 

Съ 8 по 20 i ююr въ театр·н не с1· . . ши·гся пию:щихъ с1 1 е1(
т,щлей, а съ 20 iюня 1-�а • 1ались спе1пш,ли опер1ю11 труш1ы г. 
Бородая . 

Съ 20 по 25 i юн.я были поставлены оперы: «Аида» ,  «Де
монъ >, ,  ((}l{изнь за Ц,tрт) , «Ещ·енi й  О1тl,rиr-1·ы) и ((Фаусты> . 
Валовой сборъ былъ бол·J,е 2 тыснчъ рублей.  Публиюl очень 
охотно nос1шI.ала театръ и тцсдро награждала овацiями г-жу 
I{арнiолли ,  гг. Агни1щева и l lстрова. 

Товарищество недодержало т�..1тр,1 до r<опца аре1 1д11аго 
срот,а (театръ былъ снятъ на r o  1 1рсдставленiй за 1 , 500 руб. ) 
всл·I,,11.ствiе r, .. щихъ-то ведоразум·внiй съ ностонипой антрс1 1ри
аои театра и вы·J;хало въ Саратонъ, а нотомъ въ Астрахань . 

Е. Л - ва. 
РЫБИНСИЪ. Во времн двухмtсячшlго прсбываиiя у насъ 

опсрето•шой труппы г. Jlевипюн·о, сборы GыJJи: удовлетвори
тельные: за 2 мtс. изято 0!(0JJO дсс;пи тыся 1 1ъ. Изъ нови 1:101(ъ 
11ропr .11а съ большимъ усп ·J;хомъ « l  сi'шта» ,  д"шша>t четыре пол
ныхъ сбора.  Нельзя умоJ1 1 1ать о 1юхвалыюм.ъ ностуш<·k труппы 
г. Jlсви �щ,н·о. 13св артисты, хоръ и слуща щiе р·J;шил и въ вро
дОJО1(е1 1 1и всего сезон;\ )1<е1У1'вtш;11·1, t 1 0 одному нроцснту въ 
поль:,'lу голод,1ющпхъ, самъ же антре1 1рс 1н.:ръ, Л. Л. J1 свицкiй, 
1южс ртвовалъ весь сборъ съ гую1 1 1 ь >1 1 3 - го iюш.1 . СGоръ до
с1·ю·ъ около 600 р уб. Съ 1 -го iю 1 1 н  начались бенефисы 1 1р емьt:• 
ровъ тру 1 1 1 1 ы:. I· l:1 1 1Goлы 1 1 i й  с6 1_j ръ даJп, Сkпсфисъ Л .  Л.  дс
ви 1 1.11..1rо, оr(оло 70 р .  Съ 1 5 - 1·0 i юлн тру 1 1 1 1 а  у·t,вшастъ въ 
г. Во ;ю� rсжъ. 'J i '1 1 111/1a . i7, . 

НдЗАНЬ. О1н:рето• 1 1 1,1н тру1 1 1 1а  l ' .  В. Стр l ;льщ;1 1·0, и t·ршнr rая 
нъ ! l а 1 1:1св с1<омъ саду. э ;щон 1 1 ила с нос суш.сствов:1 1 1 i 1.: .  l10Jш·l;й -
111 i й щ1ахъ. 1 lа�т1 ,  тру 11 1 1 1, 1 , tюдъ у 1 1ранл1.: 1 1 i смъ 1,;.шсл1:,мсйстt.::ра 
Ф. И . Коз,ща, 1 1ср1.:rю• 1сuала нъ Op�J1·1 , 1·д·!, 1 1 1 ·раст ь 1л, Jt· f;т 
немъ театр·!, ropo.11.ci<oгo сада .  

ЖИТОМIРЪ. 1 1о·вs.,·1щ1 онЕ.р 1юй труппы п· . II1cи11a и М:ща• 
ре� 1,:1 на1(01 1 •1илась 1 1судач1-10. I Iсу11ла чсно жалованья артистамъ, 
хору и щщсстр у ва двадцать дпсй: .  1 Iасть хора и ор1,t: �тръ 
1 1 риглаrпс 1 1ы  гг . Jiюuины:м·r-, и Салты r<овымъ. 

ДВИНСНЪ . Зимнiй с<:зонъ. Тt.::атръ сш1тъ М. А .  Борисовой 
для драматпческой труппы. 

ПЕНЗА .  Въ народrюмъ театр·!; гас·гролирустъ съ ус�гвхомъ 
Ф. 1 [. Гор свъ. 

ОМСНЪ.  У насъ гастролируютъ братья Лделы·сймъ, заинте
рссонавшiе 11 убл1щу .  Сборы xupoшie.  

ИЕРЧЬ. Гастроли М.  В .  Дальс1, :1 rо проходнтъ 1 1ри слабыхъ 
сt:3орахъ. 

НОЗЛОВЪ. Лtт1 1 i t:1 театралr,пыи сезонъ нъ Ко��лов·I, отщщJ1и 
любители въ саду Нов1щова драмою <•Забубенная 1·оловуш1(а ,> . 
Этотъ пср1шй  спс1п�щл1, былъ безплатш,1й .  Зат·J,м·1, JJюбителям.и 
былъ itанъ пJ1атныi,i c 1 1e1<тarur r, нъ нольау щю)1шв:1 ющей въ 
Козловt артистки 1-1. Н. I{ ала 1ш1и1(овой cr, семсй ствомъ. J I рсд
ставлtно было с<Бсзъ вины винона1ъ1С >) .  С 11е1(т:ш:ль ::,тот·1, GыJ1ъ 
нсуда1 1е 1 1ъ. Затtмъ снова рядъ бса11латныхъ спС I(ТШ(лсй: << Нс 
въ свои сани ш.: сидись» ,  <с)l{сннтьGа» 1 (( Р1.:визо ръ»

1 
водснили: 

(� Ищу жениха>) ,  «Зд·lшrн iе  нрок,шш1ю1 )) ,  « l lо •нюс» и др. 
С1 1е 1сга �<л н J1юбит�.11сй охотно 11ос·J;щ;1 ютс>1 и 1ю• rт н  всеглд щю
ходятъ съ 1-г1-щоторымъ ус1гJ;хомъ, чем. у много с 1 1особствуt:тъ 
д:внтслыюсть режиссера r<ру)1ща г. Савостьянова и распоря
дитедя г. Сид·�льни1<ова. 

Почти од1юврсмсшю с·т, пост ройr{ОЙ отr<рытоii сцt 1 1 ы  нъ 
саду Нов�,щова, артистъ Oмapc1, i i1 нерсдi,лалъ врсме1-1 1 1 1,1и 
цир1<:ъ въ театръ, О l{рсстилъ его ((общедостуш1ымъ � ,  сд·l;лавъ , 
одн;що

1 п:l;ны далеr{о нс общедоступными, и наuралъ тр уrш у 
частью изъ артистовъ, 11астью изъ любителей 13ыли прсдстаn
Jн.:пы: ((Безъ вины вино1-:атыс» , ((Есоирь», <<Б·l,д1юст1, пе 1 10•  
ро1{ъ » ,  <(Лtсъ» ,  <1Со1,олы и вороны » ,  11 1 Iи ми1 1уты 1 1окоя» и 
др.  Между др угими шла пьеса м·встнаео автора В. П. Чили-
1,ина <<Тяжелый путь ,), рисующая жизнь щюви1ш.iальпаго лю 
бителя, задумавшаго стать а1перомъ и вернуншаrося въ 1 1 ерnо 
бытное состоянiс. Пьеса эта у 1,озJювсr<ой публики им1:;ла 
извtстный усп-вхъ и автора неоднок ратно ныsыоали. 

Д·вла г. Омарскаго далеко не блсст.нщи. Ф. Па.

У(.зАаrе1tьюща З. 13. J)1Моееева (Холмская) . 
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О Е Ъ Я Е '11: Е Н I sз:. 

Все необходимое дпя гг. артистовъ! 
У соверпrенс·1·вош1нныл и безвредны.а гримировки: румяна, 6'Iшила, 

л.арапдаши и 'l'YШI> для бровей, зам:аз1tи для: парюшвъ и проч. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 

j]ысылаетъ по пер6ому тре6ооанiю 

Пптекарскiй скрадъ Э. ф. В ОД Я n G 1\ П ГО 
С.-Пеи�ер6урzъ, Вознесенскiй просп., .№ 22. No 234 (1-1) 

Лtтиiй тватръ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1tал, :-39.

�ирст:цiя Jl. JJ. Jil9мпаков.а.

Ежедневныя: представленiл: оперетка, балетъ и 

дивертисментъ. 

Въ попод·J1лr,ниrtъ, 5-ro iюлл, бенофисъ аr)�гпста А. А. Брянскаго, 
въ 1 разъ 

M-me САНЪ-ЖЕНЪ
011щют1са въ В д. с. Я. Унолова, мJ•:1. Ногуно, сюж. ааимстn. изъ 1сомедiи Сарду. 
Рош, I{а,трпнъ (( )бше исп. Смолина, Наполеона Брянсиiи, Лефеnра-Рутновrиiй, 

Нойнсрн, - Сtворснiи, 'Га1щмсfiе.тера-ПолонснiА, Фуше-Намснснiи. 
Въ зn.1шю•1с11 io апо(-)со:зт,, постаnл. режис. В. В. Чаровымъ. 

Диверrисмоптъ съ у•шст. балстн. тру tr пы 11одъ упр. Дш. Са1ш1но. при у част. 
прпмп-6а.11срипъ assol L1to Энрино Варази, Бiанна Д�иелато, 1-го танцора Бенефи, бал. 
Нрости и 1сордо6алста. 3вамоп11·1·. тр. гимн. Норанжо, люб. nyG.1r. едипс·1·n. и:сполп. 
вальса 'Гурбильопъ г-жи п г. Аленсiя, нсподражас11,r. хар. тапцоръ-:-вирт. Гопнинса 

Роберта. 
Нач. музыии въ саду въ 7 час. Нач. спентаиля въ 8 час. 

Ц·Iша за входъ въ садъ 40 Jt. АбоnсJ\fептпыл 1tпиж1tи въ 20 билетовъ 5 р., 
10 биле·1·овъ 2 р. 50 1t. D:твшiе билс·rы па м·Ьс·rо передъ л·вrrней сценой за входъ въ садъ пичеrо не ш1а·1·л·1·ъ. Н,оптро:марки пр:и выход·h И:;l'Ь сада ве 

выдаютсн. 
Itacca от1tрыта ежедневно 0·1·ъ 11 часовъ утра. 

БЕРЕЗОВЬIЙ КРЕМЪ 
длп нtжноети и евtжеети лица, 

ноеметина А. ЭНГЛУНДЪ. 
Ц·ваа за фаяпсовуrо баюсу 1 р., съ пересылн:ою 1 р. 50 1с. 

Для предупреждепiл отъ подд·влокъ прошу обратить nпи:манiс па 
подпись А. Энглундъ, 1сраспыми чернилами и мар1су с.-петербургсrсой 1сосмети
чешсой лабораторiи. Получать можно везд1'.. Главный с1tладъ для всей 
Россiи А. Энглундъ, С.-Пе·rербургъ, Михайловс1сая площ., No 2. (r.). 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Генрихъ У стиновичъ АСМУСЪ. 
Сnецiальность вставленiя ис1сусствеп

ныхъ зубовъ 
Прiемъ отъ 9 до 6 час. веч. 

Невс1r.iй пр.,, д . .№ 74, 1св . .№ 7,
прот. Троицкой улиць�. 

III-й ОТКРЫТА ПОДПИ�КА 111-йна второе полугод1е 
ГQДЪ ИЗД, На еженед'БЛЬНЫЙ ИЛЛЮ· [QДЪ ИЗД, 

стрирован. журналъ 
т,;· 

"ал�атръ и 
dtcu9ccmвo" 

(третiй годъ изданiя). 
Въ течснiи по.лу�ода съ r-io i10л.л I899 �ода 
по 1-е лнварл 1900 i. подписчики по.лучатъ 

2 6 
\J� "\� ortoлo 500 страницъ
� ,�U ,� СЪ 300 ИЛЛЮС'l'рац. 

П'ЯСitОЛШО нотныхъ ПРИЛОЖЕНIЙ 
1 О реnертуар:н. пьесъ, о·rд. 15 nриложенiями стоющихъ р. 
Въ перnомъ полуrодiи помi,щены слi,дуrо• щiя пьесы: «Въ деревнt» К. Фолом·hев:.1, «Исторiн одного увлеченiя)> I. Радзивило
виL�а, <(Друзья» Д. Роветта, €<Отцы)) Ба
ранв.свича, «Поi3хала кума ю:вtдомо куда» Я. Дельера, (<Графъ·ди-Спандола)) Б. Бентовина, «ДеRятый валъ» О. Смирновой, 
«Письмо>> И. Гриневской, <(Задача.№ 1371)> 

В. Карпинсl{ой, «Биро1-1ъ>> Борисова. 
Третiй выпускъ (буква В) 

,,Словаря современныхъ дtятелеи сцены", 

1,уда войдутъ портреты, бiографiи, харак
теристик.и артистовъ, п'hвцовъ, муаыкан• 
товъ, драмати:ч. писателей, 1<.0мпозиторовъ, 

театральныхъ 1,ритик.овъ и т. п. 
1-й выпускъ (бун:ва А) вышелъ въ 1898 г. 
2-й >) (буква Б) >) въ 1-й половин·!, 1899 r. 
Подписная: ц·1ша со вс·Ьми прилолt. 4 р 
съ дост. и пересылкой иа по.мода. • 

� Выписывающiе съ 1-ro .я:в:вар.я 
1899 r. платятъ 6 руб. за rодъ, ·и по
лучатъ 52 .№N2 (1000 стр., 20 реперт. 

пьесъ, 2 выпусRа "СJ[оваря". 
Адресъ редющiи и 1tонто1ш: 

СПБ., Моховая, д. 46. 

Редакторъ: <)\. р. ){уrель. 
Издательница: З. J3 . .' 'Тttмоеее:ва 

(Холмская'). 
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НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестя:щая и внi; вся·кой конкурренцiи болъ·шая программа 

КОНЦЕРТЪ-ВАРI8ТЕ. 

8нам0нито1�r М-шс ЖАННЫ БЛОRЪ. 8наменитой испаюшМ-llс ТОРТОЯДА. Парп.ш
сrшхъ :звrвадъ M-llc ДIЕТЕРЛЕ и M-lle СЮ3АНЪ ДЕРВАЛЬ. 

Гастроль величайшей парижсI{ОЙ звrl1зды 3наменитой ПО.ЛЕТrl) ДAPTII. 

� Иветъ Жильбертъ, Знаменитый трапсформ. M-lle ДЕРЖАНЪ, 1 1 пcpnrJй и:111.J)YMЫl!Clt.Op1tecтp1, 
Г ф р ЕД ]2[ M-lle Н. ДЕРIЕ, Б. ДОБРЕ, � � ,-Q Г. М И Т А Ш И, 

н будетъ имитировать 
О г. СТИВЪ-ГАЛЛЪ, J;.Q зпnмеп. ссшеiiстно жошдсровъ 
� Генри-Аrустъ, 

· ' M-lle СЕЛЬФИНЕСЪ, J:q tj � второй 11зп. 1>у�ш11с1с. орксстр1, Itрасавицы М 11� АРIОЛА АЛЕЙТА M·lle ФРАНЫIИЛЬ, -: � � НИКОЛАЯ МАТ АКИ, 
ЗВ ам. л о р и с с о н ъ M-llc ДЕЛЬЗАНЪ, r р АЗIЕЛЛА, � � t:<I f{oмнrcи-ЭI{l\ЦOIJTf)Шm тру!шы 'М-Не ЛА-ТОСТIА, g<;,:: � 'PO.IШI) 'J'Ъ и IШР'l'РАМЪ, иаn·J�стн. труппы M-lle ДЕРНУСЕЛЬ, : [ t=:C 'l'руп. Ф. 31нп1олr,, 11:�в·I,стпыо 
ФЕРДИНАНДА ЭЕММЕЛЬ. M-Jle ВЕРТЕРЪ АЛЬМЕСЪ, l=I=1 � 11Lуш,ш. 111нщонтр. 4 Вильнисъ .

.Русскiе дуэтисты г-жа Нрушельницная и Раздольснiй М:осн:овс1сiй хоръ А.· 3. Ивановой, 1сnарт. Эсперолла, тру1ша Фаворптr,, 'ГJ)уппа.Любс1саго, труппа Баравоnско:й, 1сушr. г. Illатовъ, гарм. и 1супл. г. Голицыпъ. Большой хоръ цы:гааъ Н. Масаш,е1сn.го. 
Драматичсс1шя труппа подъ упраnленiемъ г. l{ОВАЛЕНКО. Ежедпевпо одпоактныя пьесы и: оперотки. 

Театръ и садъ ,,АРКАДIЯ". JH11L1HiЙ СОВОН'.Ь 1 R09 Г. 
Въ rrea'rp·J} рус. опора. 

Тоnарищестnо pJ ссю1хъ опервыхъ ар'rистов•r, подъ -управлоniом•,·, М. Н. Мак.са кова. 
Пъ воскресенье, 4-го iюл.н-,,ХНЯЗЬ ИГОРЬ". Попед·Ь.11ыпшъ, 5-го-,,:ВОГЕМА". Dторнюtъ, G-го-,,МАЗЕПА". 
Среда, 7-го-,,ФАУСТЪ". Ч0тв0р1'ъ, 8-rо-,,РИГОЛЕТТО". Плшица, 9-го---,,МАЗЕПА". Суббо·1.'а, 10-1'0� 

,,ГУГЕНОТЫ". 
Н,апельмейс1.'еръ П А Г А Н И. Режиссеры: Б ь Л Ь С Н I Й и НРАВЕ ЦК I Й. 

Ц·I.шы общедостушп.Jsr. Ваяnшiе билеты въ эа1срытый '1'0а'l'РЪ за пходъ n ·r, садъ ничого по плаrятъ. Билеты продаютсявъ цntточnомъ магази:н•fi Фрсйндлихъ, Невскiй, 34, отъ J 2 до 5 ч. дня. Начало сною·а1слей р')вио въ 8 1/2 час. вочора. О 1совчавiо въ J 2 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На от 1срытой сцеп·:Ь: Русс1сая драматичос1сал ·группа под·r, упраnл. С. А. Трефилова; ро1rор•руаръ фарсы, водевили, водовюш съ n·hнiсмъ п оперетты_ Лпглii\с1сnл папrомпмп Озрани. Ва.11етъ по.1ъ y11paвJr. ба тrогм. Люз инскаго. Во,rьшой дпвертисмсптъ иаъ 2U NoNo: 'Гурецкiй эквили.бристъ Ахметъ-Бенъ. Эшн1.1111Gриет1, на �йфоловой 6ашn·11г. ЛитинснiR. Изn·.встnое аяrлiйскоо семейство Ворони Всстъ. I{аршшъ фра.пцуэс1с. n·J,всцъ lюлинrъ. Парижснiе 11ищiе (трiо)Мистрельсъ. Изв·Iютпая богемская п·hnпца Ирма Белла. Изв·Ьстпая п11мецкал II'Ьвица. Ланжеръ. 3а'1·I,чательпоо семейстnо Ридерсъ съ обезьянами ан:робатами. Чолоn·Jщъ-ам·.вя Г лязиръ. 1Iзв·nс1·ный псапош11·апс1сНt 1ши11тотъ "Аюнелини". Иав·lю·rн. русская 1гЬвица Минина. Руссн:о-малороссiйсJ{iй хоръ Нунино R. Воонный ор1сссrръ С11б. пожарной команды подъ управл. 
Фредерихсъ. Бальный оркостръ г. Шольцъ. По приглашовiю поотъ хоръ цыгаuъ Н. Шишкина. Ц·Iша за входъ въ садъ 40 1с. Абояемеятпыя книжки 10 билетовъ 2 р. Дирекцiя: д. А. П О Л Я К О В Ъ. 

(Фонтаюtа, у И3майловс1tаго моста). 
Драма и комедiя подъ управ. Я. В. Самарина. 

4-ro iюля, вос1tресенье:
предст. буд. въ 1-ый разъ.
,,ИАШИРСНАЯ СТАРИНА"
5-ro iюля, понедtльникъ:
предст. буд . во 2-ой раэъ 

"ОТРАВЛЕННАЯ СОВ�СТЬ" 

J?ЕП'ЕРЧlУуЛ.РЪ er, L/.-Го по 9-с iюлн. 
6-ro iюля, вторникъ: 

Ленефисъ артиста С. С. Митрофапоnа.продет. буд. въ 1.-ый разъ 
1) ,,ЗА ЧУЖОЕ ПРЕСТУПЛЕНIЕ" др. въ 2 д. и 3 карт. пер. Арбен ина. 

2) ,,ПОСЛьДНIЙ ГОСТЬ" др. этюдъ DЪ 1 акт'h п�р. Я. Дельера. 
· 7-ro iIOЛ!J., среда:

,,РОНОВОИ ШАГЪ" 
др. въ 4 д .  Rap13ena. 

8-ro iюлл, четверrъ:
,,ОТРАВЛЕННАЯ СОВ�СТЬ" 

9-го iюлл, пятница:
Вевсфисъ артиста Я. А. Войтол JBCicaro 

предст. буд. въ 1 ый разъ 
"НАБАТЪ" 

др. въ 5 д. соч. l'p. Го. 

СОСТАВ'Ь ТРУППЫ: Г-жи Лепетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Ирасовская, Сонопова, Гарина, Вопынсная, Апенсандровсная, Ивановская, 
Горина, Старновская, Сергtева. Гг. Бредовъ, Брянсн11i, Ми�рофановъ, Еrоровъ, Лепетичъ, Августовъ, Нубаповъ, Boliтoлoвcнili, Ностинъ, Горсюli, Козыревъ, Филимоновъ. 

По оконч. спектакля БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАНТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Изв. муэ. клоуны гг. Бимъ-Бомъ. Исполпи'l'. танца серпантипъ Itрасавица Фламина. Вольш. роек. карт. Бiоrрафъ-Рояль. Изв. 
рус

_. 
п'Ьв. r-жа. Пальмира и Никитина. Изв. pzc. п'hвица г-JIШ Дагмарова. Вепгерс1ая пtвица г-жа Маргитъ-ИлькаR. Иав. дуэт. 

Бов10. Малоросс1йс:кая труппа г-жи Сокоповои. Цыгаяс1сая труппа г-жи Болнониной. Изв. l{варт. Сафо. 1-ы:й русшсiй Дамснiй1 оркестръ подъ управл. Паршинъ-Градова. Купл. Войцеховснiй. 
Оркестръ вое:яя ой :муаыки Л.-Гв .. Иамайловскаго пошса подъ уцравлепiемъ капельмейстера Г .. ШТЕЙНСЪ. 

Дозnолсно цспзурою, С.-Пстсрбургъ, 3 iюля 1899 г. Ти1юграфi11 "Трудъ", Фuнт�шка, 86. 
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