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Продолжаете.а: цодписха на iвее r. съ анализомъ ПОНЯТlЯ ((Шантажа» и ссшанта.жи-
СТОВЪ>). 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСЮТСПТВО" 
rГсатральныя справочно-статистичесюя, 

а5юро d'yccn_azo &еатра:и,,. 

наzо �ощества/' 
Въ ·москв-h - Тверсн:ая ул., yr. _Сытинскаrо пер., д: Арбатскаr(); открыто ежеднев_но, исключая праздничныхъ дней, отъ 10 до 4 часов·ъ. . Въ С.�Петербургrh-I{араванная. ул., д. No 9, кв. 6; открыто ежедневно, ,исключая праздничныхъ дней, _отъ, I о до 5 часовъ. 
,.._ _ _,л,, ........ -.,лл�-.....,,---_,..,.._,,..,.._;v,.--.-� 

c:-fiemepбypzi, I8 z'юля. 

�,реди с�е�иче.скихъ ,Н:rнятелей въ б9льшомъ ходу :выра.ж.енiя: ссшантажъ>>' ссшантажис;:тъ»' примrв-
r 
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счастью, немноrочислен
нымъ представитеJJЯМЪ_ уJшчныхъ листковъ, ко-торые грязнятъ актtровъ и театральныя предпрiятiя по разнымъ подлымъ ·· побужденiямъ. Эти выраженiя пустили глубок.iе цорни, но понятiя не всегда и не вполн-:в соот)З-:втствуютъ терминологiи, и мы думаемъ, что впол_нi, своевременно выступаемъ 

Прещде всего з:�.мr.Jпи�ъ, что юридическая конструк.цiя шантажа крайне ограничена. Отсюда-,безпо.мощность т·.вхъ, которые пожелали бы,. путемъ суда, защищать. свои интересы отъ гнусныхъ пася.: г::�тельствъ. Вотъ какъ, напр.им-:връ, . оnред·lшяетъ С<Шантажъ 1) г. с. Соловьевъ въ iюньской I{HИJ-I(K'Б «Журнала Мш-iистерства IОстицiи». 
Шантажъ есть посягательство на чужое имущество, пося

гательство I<Орыстное; уг�оэа его-есть угроза оглашенiемъ; 
1н1кь и всяI<ое nреступлеюе, шанта�ъ до.лжен"11 быть умыш· 
леннымъ; на1{он�цъ, шантажъ есть видъ вымогательства.

Отсюда, шантажъ есть ум·ышленное вымогательс·rво, съ 
:корыстн?ю цtлью, чужого имущества посредствомъ угрозы,огл�шеюемъ. Въ виду того, что вымогательство ес-rь принуж·
ден1е, изъ корыстныхъ видовъ, къ выдач-!; чужого имущества
и.11и права по имущестnу посредствомъ угрозы, вообще-шан
тажъ есть умышленное принужденiе, иэъ :корыстныхъ видовъ 
1-(Ъ выдач-в чужого имущества и.ли права по имущест.ву по· 
средствомъ угрозы ог.лашенiемъ. Так.имъ образомъ въ понятiе ссша.нтажа>) входi.;1·тъ ц-влая совокупность признаковъ, которыхъ присут·ствiе, 'однако, не всегда необходимо при шанта_щ-:в.сценичесl{ихъ д-:вятелей. _Во-первыхъ, по опред-:вленiю ·С. Соловьева, шанtащъ есть угроза. «оглаше·11iе•мъ>). Оглашенiемъ чего? Toro, ·что' по ·публиqномухарактеру· сценt,�ческихъ представленiй, -само по себ-в, ·требуетъ оглашенiя? Очевидно, что въ при_м-:вненiи къ те'атраJ1ьному Д'БЛУ скор-:ве возможна угроза систематическимъ замалчиванъемъ, нежели случайнымъ огл:�шенiемъ. _Во всяк.омъ · случа-:в, ·га угроза, которую практикуютъ шантажисты уличныхъ ·листковъ, ·заключается не въ «оглашенiИ)), а :въ·нев-:врномъ, присrрастно:м;ъ и клонящемся ко вреду
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шантажируемаго сценичесRаго дiятсля, освiщенiи
фактовъ. Иноr да шантажъ сопрягается съ диф
фамацiею, но, ясно, что, ю:�къ пре.ступленiе ttорыстное, 
шантажъ, угро,жающiй диффамацiсю, требуетъ бо
л½е строrаго нан.азашя, чiмъ ·то, кот6рое nо.л_ожено 
1039 и 1040 ст. Ул. о Нака3 .за диффамащю. 

Далiе по опредiленiю С. Соловьева, въ понятiе- • 
шанта,.жа входитъ обязательiю- ,:ребованiе «выдачи 
чужого имущества», т. е. иначе·-·грворя, шанта.ж.ъ 
есть не только преступленiе �tорыстное, но самая 
корысть его оnред-вляется; какъ бы изв½стнымп 
знаками экономическихъ отношенiи.. Нужно ли по
яснять, что шанта.ж.ированiе сnсническихъ д½ятелей 
не ограничивается требованiемъ о:части чужого иму�. 
щества?)) «Часть чужого имущества)), т. е. по просту 
говоря, взятка или благодарность даются антрепреw · 
нера.ми и безъ всякой угрозы или по крайней м.½рi; 
безъ явной угрозы,-за рек.ламу, за пом.-.1.;щенiе анон
совъ и т. п. Шантажъ сценичсскихъ дiятелей мо
;нетъ проявляться во множ.еетв-Ь друrихъ требова
нiй, хотя и имiющихъ 1,орыстную подкладку, но 
не составляющихъ въ т·.всн:омъ смысл-в по1,ушенiя на 
«часть чужого имущества». Та10,, можно требовать, 
подъ угрозою недобросов-:kстныхъ отэы вовъ, зачис
ленiя въ труппу ::щтрисъ, р½же актсровъ, на окладъ 
жалованья не соотв-.Iпствующiй ихъ способностямъ, 
постановн.и ю1цихъ нибудь пьесъ, участiя въ какихъ 
нибудь 1,онnертахъ (намъ изн-tстенъ шантажный 
случай подобнаrо рода, обращенный къ одному 
опереточному артисту) и т� п. Пuле для -вымога
те.пьствъ всякаrо рода-самое обширное. Мало тоr?, 
эти нымогательства, съ виду какъ бы не им-hющ1я 
корыстной n:.Ёли,_:_самыя ужасныя, ибо экономиче
ск1й ущербъ, причиняемый ими, гораздо значите.ль
н-hе, нежели отторгнутая, подъ угрозою шантажа, 
«часть имущества», какой нибудь четвертной бн
лстъ, цоторыми вполн t дnвольству�отся невзыска
тельные шантажисты листковъ. Illантажъ, ста.вящiй 
ц½лыо вымогательства 1,акiя нибудь услуги, нсве
ществснны'е эна.ки вещественныхъ отношенiй' часто 
затягиваетъ мертвую 0

!JСТЛЮ надъ сценическимъ Д'БЯ
телемъ,· попавшимъ въ передiлку. 
. Т�кимъ образомъ, бытовая обстановка'преступлс

:нiя� именуемаго шанта;1tемъ, въ д-Мствительности 
далеко выхо.П:иri за рамки· юрид1�ческаго аналI:t�а 
криминалистовъ. Если придерживаться строго того 
толкованiя, которое придано шантажу въ стаrь-t 
«Журна·ла Министерства Юстицiю>, то сценичесkому 
дi;.ятелю� застигнутому шантажистомъ въ обстановк-t 
сцениче'ской профессiи, Н'.БТЪ никакой возм'ожно'сти 
притянуть посл-:hдняго къ суду. Нужна о:угроза огла
шенiемъ»-сценическiй дiятеJrь отданъ во власть 
(/огл:йпенiя)), · вообще; нужно требованье t<части
имущсства>>·,-отъ него· требуютъ не имущества, цо
гораздо хуже-того, что внося въ д"1;ло развратъ 
и сумятицу, грозитъ оставить шантажируемаго со
вс½мъ безъ имущества и разорить его. А шанта
жистъ изъ подза9орнаrо листка свиститъ себi; въ 
кулакъ и веселъ безконечно. Онъ щ:анта.ж.истъ по 
nрирод'Б вещей, по существу дtла, по разуму, по 
натур-в, по всiмъ влеченiя�ъ cвQero эакоре1гввшаrо 
въ разбояхъ сердца. Но· онъ не уrрож.алъ оглаше
нiемъ, и не требовалъ с<части имущества», и такъ 
Е.а къ « истина есть резу;льтатъ су д0.говоренiя»,. то 
онъ можетъ оцазаться «чище �н-:kг:1 ·аль:пiйскйхъ 
вершин�»_. . . 

JI{изнь идет�. впередъ. и з·аl{ону приходится догоня�ь · ее. !:>:fд.�МЪ Н�д��ТЬСЯ, ЧТО осшантаж_ъ» .полу
ЧИТЪ новую, болiе соотвiтственную · дух,у времен�, 
констру1шiю. Что д1латъ? Вре.м:е.на .БiJJинcitaro даsно 
прошли: andere _Vбgel, andei-e Lieder .. :

На-дняхъ въ газеты проникъ слухъ о томъ, что 
существовавшая около десяти лiтъ въ Марiинском.ъ 
театр-в фотографiя Императорскихъ театро�ъ itъ 
осеннему сезону упраздняется. 

Оставляя въ сторон_"Б. самый фактъ этого уqразд
ненiя, мы толы,о хотiши бы остановиться на одномъ 
странномъ обстояте.;тъс.тв-в, связанномъ съ самимъ 
существова11iсмъ этой фотографiи. 

Никто изъ частныхъ лицъ, по сущсствующимъ 
правиламъ, не имiетъ права производить фото
rра.фичес1,ихъ снимitовъ въ Императорскихъ теат
рахъ, кром-в тiхъ фотографiй, кот()рыя сущес_твуютъ 
при этихъ театрахъ. Но сниl\щи, произведенные ка
зенными фотографами, д-.hл'а1отся достоiшiсмъ пу
блики только черезъ rодъ съ лишнимъ посл-{-; пер· 
вой постановки той или другой пьесы, ногда вы
ходитъ ссЕжегодникъ Императорскихъ тсатровъ» за 
данный сезонъ. Между тiм.ъ, Императорс1,iй театръ
по самому назначенiю - до.лженъ быть образцомъ 
для всiхъ ч:�стныхъ (особенно nровrшцiальныхъ) 
театровъ, ибо обладае�ъ такими матсрiальными и 
худоJI-tественными средствами, какихъ не можетъ 
быть въ ру1"ахъ част.наго предпринимателя. Понятно 
поэтому, что художественная сторона въ Импер.1.
торс1,ихъ театрахъ достигаетъ час·rо той высоты, о 
�tоторо:й частный театръ не см-tстъ и мечтать. Во 
гла вi д'БJrа въ Импер::�:гпрсR.ихъ театрахъ стоятъ, 
во всякомъ с.луча-в, бол-:kе или .менrье I{ОМпетентвыя 
лица, н:оторыя съумrhютъ обставить вся1{uе произ
веденiе соотв½тственпо духу произведснiя и той 
ЭПОХ'Б, О I{ОТОрОЙ Идетъ р'ВЧЪ, 

Поэтому всякiя заимствованiя относитеJ1ыю шisc
en-sceпe и вообщс-вн-Jшн1сй стороны при поста· 
новк�в новыхъ пьесъ были бы весьма Jделатсльпы. 
Отъ этого выиrра.;rа бы художественная сторона про
винцiальнаrо теа_тра, и значительно бы облегчился 
трудъ провипщальныхъ ре.жиссеровъ, которымъ 
приходится тратить много времени и труда на· со
ставленiс шise-cn-sce11e .. 

Заимствованiя эти возможно производить тоJIЫ\О 
путемъ спстематичес1щхъ и своевремсиныхъ вос
произведенiй фотографiей постановокъ на сценахъ 
Императорсl{ихъ театровъ. При существующей же 
монополiи фотоrрафiи Императорс1,ихътеатровъ, про
изводить тaitie снимки нельзя, и отъ этого страдаетъ 
не мало провинцiальиый театръ. Высшiй худо.:жс
ственный институтъ оЕ.азывается оторванпымъ · отъ 
театральной жизни, или вiрнiе, наоборотъ,-про
винцiальны1-t театръ оказывается оторваннымъ отъ 
вые шаго ху дожественно-театральнаго учрсждснiя. 
Вотъ почему, крайне желательно, чтобы упраздне
нi�· фотоrрафiи при МарiИНСl{ОМЪ театрr.в было пср
вымъ шагомъ уничто:женiя этой странной и непо-
нятной монополiи. 

· Найдется, в-:kроятно, не мало частныхъ фо·rоrJщ
фовъ, R.оторые пожелаютъ своевременно фотогра
фировать театральныя nредставленiя на Император
е-кой сцен·!;, а Е.онкурренцiя бу детъ способстnовать 
удешевленiю этихъ снимковъ въ отд-tльной про
дажi. 

Наконецъ, появится возмо;r{ность воспроизво
дить эти снимки на стганицахъ иллюсrрированныхъ 
журналовъ. 
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Т е а т р ъ « О з е р I{ и)). 

ВЕ РД И. 
(Ощкъ raucлюra, перев, я, II. II,), 

(Продолжен�·е *). 
"Трубадуръ" былъ

nоставщшъ :впервые въ 
Рим:t въ 1853 году. 

Эта опера стоитъ въ музыrсально11ъ отношенiи ДО· 
вольно блиюtо къ "Риrолетто", но гораздо богаче 
и силою впечатлtнiя и благодарными номерами. 
Оюжетъ эаимствованъ изъ какой-то . испанс.в:ой 
драмы, основывается на раздирательномъ, ш) те.м:
нuмъ происшествiи. Хотя вообще изъ естествен
ной исторiи изв'hстно, что цыгане отличаюстя 
страстью воровать дtтей съ родинками и т. il. осо
быми прим'hтами, по 1tоторым:ъ знатные родители 
узнаютъ ихъ вь  5-мъ aн:'r'h, но въ "Трубадурt" дrвло 
дале1tо не такъ просто и понятно. Оъ nер:ваго же 
поднятiя занавtса-старый дворец1tiй поетъ въ темпrв 
мазурrш ка�tую-то ужасающую, но темную исторiю 
о старой цыганкt и кpiiжt ею нtсколышхъ дtтей. 
Оrарая Азучена съ своей стороны на (шнаетъ · вто
рой ацтъ таковымъ же разсказомъ (въ · ритмt nе
чальнаго в.Jльса) о сожженномъ и не застрах'ован
номъ ребен·к:Ь, 1сотораго она не 1срала, и о дру:Гомъ 
ребешt'h, котораго она ун:рала, но который сожже
нiю не подвергся. Въ 3-мъ a1tтt появляется опять 
старый дворецкiй съ удивительною памятью по 
части· маэурокъ и уворованныхъ и изведенныхъ 
младенцевъ и тотчасъ же признаетъ цыганку эа особу, 
имrввшую нъкоторое, не совсt.м:ъ похвальное, каса
теJrьство къ у1tраденны.м:ъ и сожженнымъ дtтямъ. Ее 
nриговариваютъ къ сожжевiю на кострt, но отъ этого 
зрителю не становится яснtе -который. изъ двухъ 
рыцарей-баритонъ или теноръ-былъ украденъ и 
сржже.аъ ребенкомъ? Та1tъ вопросъ этотъ и остается 
навсегда нерtшеннымъ. Въ музы1ст. Трубадура вы
ступаетъ во всей силt какъ грубость, та1съ и ин· 
тенсивная мощь таланта Верди. Драматив:м:ом:ъ и 
энергiей Верди въ лучшихъ мtстахъ этой оперы 
стоитъ, безспорно, выше своихъ болtе м.уэыкальвыхъ 
предшественниковъ: Беллини, Россини и Доницети. 
Не будь 4•й актъ обезображенъ отвратительной бра• 
в-урной арiею Леоноры, ко19рая ·и въ дервомъ акт:h 
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прен.расное и прочувствованное анданте кончаетъ 
вульrарн'вйшею м:елодiР10,-опера эта могла бы стать 
:uъ ряду сам:ыхъ лучшихъ вещей новrвйшей италiаF�
с1tой оперной сцены. Эпиэодъ, rдt плачъ Лепнорщ-, 
прерываемый сначала доносящимися зву1tами Мизе• 
рере, растетъ надъ :аюtордомъ троиfi()На и вамираетъ 
въ ро.м:анс'.h пл1ш·ника - n'роизводитъ достаточ1ю 
сильное· и вtрн·о� впечатлtнiе. Начало сл1щующаго 
затtмъ дуэта таюке даеrъ слушателю н·hсколыю 
страстныхъ мотивовъ, наконецъ, прекрасно вад.умааа 
сцена въ те·мницt, когда Леонора уг1�ваµиваетъ сво
его возлюбленю1N бtжать, тотъ сопротивлявтся � 
1tъ страстному спору ихъ примtшив9'ются тихiе эву
_ки n'.hr,юi заснувшей цыганки. Къ · coжaл'lшirQ, BepдII 
никогда долго не держится на такой высотt, а вско
рt Же :НеПр0М'ВННО ВПадаеТЪ ВЪ тривiа,лЬНОе НёlС'ГрОе
�iе и не отъ недостат1са силы, ка1tъ наприм._'hр1> Бел
лини, - нtтъ, онъ самъ измышл:Яетъ, гоняется ва 
тривiа.Jiьностыо, ищетъ тривiальныхъ эффеrtтовъ. .Я: 
rотовъ на3вать это· музын:.альной нлой волей. 

Въ одномъ году съ ,,Трубаа,урпм�" П<?явцласъ и 
,, Травiата". При первомъ же предq.тавJ1енiи въ Ве
нецiи (въ ма_рт:1\ ръ 1853 r.), он� провалилась, ·но 
это, конечно, р@но ничего не говорить противъ нея. 
Вскор'.h "Трашнта" стала одной изъ любим1,йщихъ 
riьесъ penep1·yapa не· толыtо въ Италiи, I:iq и вевдt 
эаграцицею. Kartъ извtстно, сюiкетъ. эаим.ствов?,нъ, 
изъ "Dаше апх Oamelias" Дюма-сына; съ музы1tальной 
точrш· зрtнiя:-далеко не удачный сюжетъ. Перsая: 
половина �перы восutваетъ разrулъ, в�орая-:чахот
ку ,-тамъ аам:аскиров�нную, тутъ открытую могилу. 
,,,Травiата" новtйшНi опыт� приспособленi� haut
gout французской драматической сце11ы къ q_ne,P'R: 
тутъ бЬI<?ТЪ уже на nатологи'lескiй интересъ, пере
нося чахотку на· сцену. Первые два акта обнару• 
живаютъ недостатокъ въ Верди лег.к.ости, элегант
ности и блестящей подвижности, хотя нельэ� не ва
м:rвтить болъшаго прогресса и въ это:м:ъ отношенiи. 
Центръ тяжести оперы въ муэыкал:ьномъ отношенiи-:

въ 3-м:ъ актt; тjтъ поэтъ задаетъ композитору не
·легкую и· щекотливую вада�у. �о кто хоч�тъ н�
яркомъ примtрt убtдиться въ смлrчающей, идеал�•
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3ирующей, сил·.в му8ьши (всшсой, вообще, сл·Jщоnатель
но и вердiевс1t0й), пусть ·rотъ посмотритъ ,, IJa Пnше 
апх Oaшelias" во французс1юl\1:ъ оригннал·h. Ту·rъ весь 
суровый эффеrt·rъ, вся беюкалос·г.нос'l'Ь кинутаго въ 
лицо жес•rокаrо слови., шг.Ьст·в съ реальностью 01tру
жающеir обстанов1tи и детаJiей, nроивводИ'l'Ъ такое
тяжелое вuечатлiшiе, ч·rо О'l'Ъ него нево3м:uлшо 01'
д·lшатьсл еще долго по опу щенiи занавtса, словно
слышишь ваnахъ 'I'PJ' lia. Не то вr, оперt: музыrtа , не
могущая даже отврат:�,1тельное выр.азить иначе, 1ta1tъ
съ ивв·.встноii долей Itрасоты n гармонiи, идеализи
руе·rъ всю ситуацiю и ужасающая дrвйствительность
д·влается грустпымъ сновид·Jшiемъ. Въ "Травiат·.в''
у Верди, рядомъ съ банальными и поверхно.стными
м·Iютами-много правдиваrо rлубо1tа.го чувства, энер
гичесн:ой страстности и блестящаго музыrtальнаrо
вдохновенiя. Над·nленный отъ природы вс'l1м:и музы
Itальными сrrособностлм:и италiанцевъ - Верди по
л-у чилъ вм·Ьст'.h съ т·.hмъ свойственный имъ драмати
ческiй талантъ въ необт,шяовенной степени;  I'оравдо
легче с:м.·Ьлться надъ слабою C'I'OIJOHOЮ, ,, Травiат.ы �' ,
Ч'.h.мъ подрnжать хорошему въ ней. Въ 3 -мъ aшrrI1.
мы встр'.hчаемъ тaiti.a вдохновенныл, ва душу хш1.
тающiл мелодiи, что он·.h какъ бы срастаются съ на
ми и :мы ихъ ни1tо:гда уже не эабываемъ.· Надо ·по
лагать, такой знатокъ челов'.hчес1шго сердца ► 1са1tъ
русскiй романистъ rrургеневъ, на  самомъ себ·.h ис
nы1·а.n.ъ это; иначе оuъ не могъ бы описа1ъ нъ по
в·Iю·1'и "На1tанунt" ·га�tимъ потрлсающимъ о6разожъ
uпе с1атл'lщiе, nроизведеI� ное "Tp�_niaт0!9" ,  особенно
Э'l'И; :rруётнь:rе, ·ра�рьiваrощiе · '  .серме �вуiси ·

,,
О· Diq,

· ш оi'iг �i g·io\raнe! '� · · ,,травiата" (если · · не считать
-,, А.идьi") высшее изъ· всего,' ч·rо Ве1щи написалъ в:ь об-
ласти n·Imcнai'o, rлубо1tа.'го · чувства. Въ этой опор'l1, 
·блост.шцiл · irри1)од1тыл дарованiл · его · • вiJ�:сrtа3ываютсл
·ёъ бdльшеtо · оч�видностыо, ч·Ъм.ъ хоi'да;.лnбо · прежде;
· онt с1tрадывnютъ , 11ер'hдкое отсутств iе вкуса и ми
рятъ насъ съ ero мувьпtалъ'ir о rо �рубостыо .  Нюсrо
1-te ' ·мощетъ идти дальше собс·rвенн·ой 1iрироды-осо
б0н'но ' если она три'Вiалыrа � но ·въ "Риг'олетто",
·,, 'Грубадур·h" и: ,,11равiат·h" :м:ы iro кpaйr1ett. мtpfi ИМ'.В
:емъ дtло дtйствительно съ iие-ч·.hмъ ·1;атtимъ ,· чт·о
Jtdiкнo назвать ,�·собствен:ной . природой" .  Нель·зл
'сказать того лtе ни объ 6дномъ ИЗ'Б 0 ' iс'о 1rерщшовъ
·Верди и этого однако было бы ДОС'l'а'l'ОЧНО, чтобы
объяснать его J'СП'ВХЪ въ эт-у бевrrлодную :муаыкаль-
1:1ую эtroxy: · верди:-rорь1tая · пилюля · для му3ыfiаль� 
�ОЙ . КРИ_'fИitИ, . ItOTOpaя . :Н� iо�·ет_Ъ ПО_НЯТЬ t . Ч'ГQ ОНа
только ух'удшаетъ дrвло, · 1tогда: старается игнориро
вать такого популлрна·rо 1tомпози·rора или выс.та
вить · · ·егd во: вё•.hхъ · ОТIIОШ'8ВiЯХЪ ПJIОХИМ:Ъ . .  И беiсо
держател'ЬНЫМЪ ... Она ДOJliltHa . ё1ознатьсл, ·что "Риrо
.л:етто " , ;, Tpaвiari·a " , ,, Трубадуръ" и ::В�По in mаsсl10га
лучшiл проиэведенiл италi�нсrий оперной :музьши 
за rt:ослtднiя .25 л:hтъ, и чi·'О · создатель · ихъ-един
с!веют�Iй'. �аэстр?, имfпо·щiй·..:._ хорошiй или дурной� 
но во всяко:мъ c.лyqat опредtленный стиль .  Мол1щые, 
?ездар�ъ:tе и�алiанскiе ·композиторы вскuрt . понял� 
это· к отал·и uодражатъ Верди. Это-по истипt безумное 
стрёюrенiе, · ибо · ::Можпо подражать лишь велюtому 
худо:Жн�ку, а ; не · 'JП:опуляр1:10:му таланту вр-е:мен.ъ
упадка, каковъ Верди. Стоитъ послу:i.Uать оперьr �о
.подыхъ ItОМПО3ИТОровъ, "Чтобы . вам:'hтит:Ь' , вредное И 
огромное влiянiе Верди. ll9"дражанiе ему :выражаетсл 
въ шумньtхъ, грубыхъ эфф01tтахъ, ивысканныхъ ри1·
м:ах:ъ · и; къ coжaл'.lнi:iro, даже въ иэвращ�нiи тtхъ 
1tрупицъ Д'ВЙС!вительнаго талаuта и 1 :настоящаrо чув�
ства, 1tа:кихъ иной разъ не лишенъ nодражаrель. И 
:ке одни молодые-старики, не желаюiцiе быть за
бытыми, еще: болtе поддаются гоеподствующей :модt. 
Таковъ, наприм:ъръ, Пачини, яаписавшiй нtс1tольи:о 
.пhтъ тому в-авадъ оперу ,�Элива Ва.11еска·" , :въ кото-

_ рой ни:1tто не  ую:rалъ с·rоль славнаго Itогда-то 1сомnо
нuсти. ,,Сафо" .  Ов·вжесть и боrатс·rво :м:елодiи исчезли 
у 70-ти л·.hтнлго старшtа; онъ не см·.ветъ бол,Jю вы
ступить nередъ избалованною публ1ш.ою съ прежнею 
I!pOCTO'l'OIO . и вотъ онъ идетъ въ ШltоЛЪНИrtИ IСЪ 

· любимцу массы, Ito'roparo, по всей в·Ьрояшости, не
навидитъ въ r.лу6и1гв души. Таланту и молодоС'l'И
нельзя подражать-онъ подраасае·1·ъ его нодоста1·камъ,
над·вясь этимъ nонра.виться публюсr.J:1 . Въ резудь•11а'1".в 
же выходи.тъ, что вм·всто почтеннаго старика, доста-

• 1.'очно приnлекательнаго- красотою старости, мы ви
димъ. передъ собою отвра'rи·rельно нарумпнеtшаrо
шута. · · 

rrarcoe же вредное влi анiе им·hла му�ыи,а Верди и
на ис1сусство п1шiл. Взаимное влiянiе между господ
ствующимъ nъ ивntстный перiодъ 1юмпови1·оромъ съ
одной с·1·ороны и п·.Iшцами испо.тщ:µтелями съ другой
песомн'nнно и очевидно для 1шлща.го .  Въ в а.чал·h
своей. ю:tръеры первы!t ·подчиняется вл iннiю вторыхъ,
nозд1гhе-11аоборо·rъ: его тнорепiн  обравую1'ъ nод
ходя.щихъ · nfшцоnъ. Нево3мо1юrо представить себ·J> 
досi•ойныхъ исполни:телы1ицу или исполnи·1·елл rлав
ныхъ партiй: Россини, Беллини :и Донице•1•и безъ
.б.11естящей: Itолоратуры, шиportaro, благороднаго " lo
g·ato" ,  безъ то1шаrо Вityca. Для Верди же достаточно
ИМ:'.В'l'Ь СИЛЬНЫЙ, ПОЛНЫЙ ГОЛОСЪ И И3В'.ПС'ГНЫЙ ОГОН Ь
въ исполнеn iи. О выuолненiи 'I'artиxъ музы1tальnыхъ
задач1,, 1t111tъ партiи Нормы, Адины, Розивы - 1гJ1,тъ
бол·.hо и р·l1. чи. Лналогlя съ ро�ями Вагнера полuал :
'J..'9T'.& лее 1·алаатливый патураливмъ, нуждающШсJI ДJШ
·1rсполиеniл · ·1·a1t,1te" не бол'I)е ,  катtъ въ природножъ
та.n'ан1·-в . Правда, что ш�ртi и Верди всегда .написан ы
в� регистр·� ' голосовъ .и что оцъ щ:, 'l'ребу е,�·ъ .QТ'Ь
нихъ нёво:шолш�го , но 011;ь за-ставл:fI'�'!' .ь ихъ 1�ри
' tн��ь , :rrac·1·i r��вcл·hдcтвie густой шум.ной инr,•1·руме,r-
·товrtи, . час'1'�10 .. �въ силу внrJ)щнлго харюtте1>а . его
эффек·rовъ,. р�зсчи'rащ1ыхъ _столь-же в·h1шо на а.пшrо
·дисменты п�блшtи, 1tакъ r�бакъ на чиханье, На(П'?·
ящал 1toлopa·ryp� чужда �му ;  e:ro nассачш:, бл естJ.�щш
у1tрашепiн тalt� ' �

1
�вв�урны, что . . вr�1с,ша11 · с·r·щrеш,

ис1tусс·1·ва п·nвца не. способна придать :имъ блаrо
родстЬа . Вердiiэвс1tiл · dцер1д · не' , обраа.оnали, ви одного
neли1taro п·.ввца; · ни одной · велиrюй ·ц·Ьвицы, по1�об-
1щ_мъ т·Ъмъ,· '· . . на . которых;ь с_ъ ' rо1)д9стыо �OI'Y 'I'Ъ 
у1tазать, Рос-сйш1, Вел.цини и Доnицети ; напро·rив'ь
того� 1 ne , мало _ раэбитыхъ · nрqжде . времени голо
со:nъ , не' мало истtал·hченныхъ ·rалантовъ . обяваuы
этимъ Верди . i '. · · : • • • ' . '  · 

- . . 1?ъ Р.иrолетто, Tpyqaдypt и' Травiат}�-:-·1·рехъ опе
·рахъ, хара1t·гериэу19щихъ второй ·перiодъ творч�стnа
В�рди:.:.:.... французское BJiiЯliie еще :Не в·ыт·.hсн·н�т� ме
.Ji:одичност� чис'rо ит�лiанскаrо :хара�стера .€11'0 ·�узы1tи: .
Эти 0[!:0pbl и ·ьуть . 'любим•.hйniiff ,  · да и д·вйствител:'ьпо ,
самыя эффею1щя пройзnеде1i iя маэстро;  _ .хсф1 съ
С!JОей сторою�f .i:1 ставлю мен·hе поч л.�:1рнщо . �3allQ, i 11
_шаsсl1ега� по  меньшей ·.м·hр·� , па рлду . съ 1�ими, Во
в.сякомъ случаt · пё�бходимq · ПР,изпа1:ь, :ч1·0 пqс.л·в
Травiа�ы :мелодичност� и c:в·fi.'11tec'r,ь Верди cтa.' I_IODИ�C.fl
в3:мtтно. бiщнtе, а . фраi-щузс1tiй 

1
э,Ji:_еме�т� и :въ част

ност.1![ изы?Itавнос·r� усиливаются. Xoт.fl - др���а·r�вмъ
и оттtюtи дета.nей выиграли О'l'Ъ э1,·ого, ·но въ ц·fiломъ
TaltO0 , ·йапращ:r'Еэнiе : ПридiJIО странkьiй, , ·, в·tЩЮЛЬ�О
фа:льшивый ·колори_тъ · вердiевсн:имъ ощэрамъ, · ибv 1tо
лорIIтъ э1'отъ совершенно не · с1;1ойстnен�: и·1·�лiцнщt.0й
:музы.It'В. Какъ Фишеръ : наэываеrъ Гейне "31,i.r.oвц•rJ.')Y�Ъ
р_оман'rикомъ" , таrtъ и '  nрь Вердu можно. бы ·ска��ть
ЧТО ит·алiанская МJ�Ьпtа' , стала ЦОДЪ. 0Г,0 IЩрС�Ъ H�-
C'ItQJIЬKO .ЯДОВИТОЮ. : . . . . . : . . , ,  
. .  - Опу�тл два года . . ПО_СЛ'В ·. ;, Травiат�1" : . ·п:ь�ви:.л;�ф, 
;,Les vepres Sicilien11es" ,  нап-исанв:ыя Верди'на фран
цузскiй текстъ Скриба для Париж�1t,о�.Бол�111Q� о�еlы .
Усnъхъ (1855 г.) былъ довольно слабый; R� .. njюти-
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воположность прежнимъ операмъ Верди, въ этомъ 
случат. мы имт.емъ дт.ло съ пяти-актной лирической 
драмой, скроенной по шаблону пьесъ большой оперы, 
съ историческим:ъ, и по преимуществу, раздиратель
нымъ сюжетомъ. Одно названiе уже невольно напо
минаетъ "Гугенотовъ" и "Вареоломеевскую ночь". 
Нельзя не сознаться, что Скрибъ весьма ис1tусно вос
пользовался неблагодарнымъ с1ш1итомъ: историчес1tiе 
факты составляютъ лишь общiй фонъ, на которомъ 
выдtллются личности и сцены, вымышленны.я по
этомъ, но и:м.iнощi.я тт.сную связь съ историческою 
1tатастрофою. Въ извт.стномъ отношевiи "Гугеноты'' 
были для "С.ицилiйскихъ вечерень" естественнымъ 
первообразомъ, и, нужно отдать сдраведливость 
Верди, онъ идетъ по стопамъ Мейербера съ усер
дiемъ, доходлщимъ почти до воровства, такъ какъ 
опера была написана для французс1юй сцены, то 
естественно, что въ ней еще гораздо рrвзче, чtмъ 
въ "Трубадур'.в" и ,,Риrолетто" видна тенденцiл Верди 
освrвжить монотонность италiанскаго лиризма блестя
щими: 1tрасн:ами французской музы1tи, но, конечно, 
онъ схва·гилсл прежде всего за самую яркую осо
бенность французс1-сихъ композиторовъ: за ихъ 
стремленiе доводить всшсую страсть до вс1срикиванiй, 
всшие чувс1·во до высшаго напряженiл. Онъ легко 
усвоилъ всю причудливость и мощь францу:1с1tой 
ш1юлы, но бол·ве тонкiл ел стороны-изящество и 
rрацiя-осталисъ для него китайской грамотой. Та1tъ, 
со стороны nервыхъ онъ отлично съумт.лъ nрина
ровитьс.н къ новой своей публик·.в, особенно въ двухъ 
первыхъ · ашrахъ: голоса эффе1tтнrве ведены, хоры 
тоже задуманы и онъ употребл.яетъ ЕС'В , усилi.я, 
ч11обы остаться В'nрнымъ драматичес1-сой правдrв и 
избт.жать обычныхъ своихъ тривiальностей. И ва это 
над.о быть благодарнымъ Верди, по1·ому что онъ, 
:цри всей своей талантливости, блестящемъ энерги
чесrимъ темперамент'h-все-таки натура вульгарная. 
Онъ 50 та�-стовъ подъ рлдъ не можетъ выдержать, 
ч·rобы не впасть въ плоское. Отъ такихъ естествен
ныхъ недостатковъ -уже не избавиться, даже ради 
милыхъ парижанъ. Но то же желанiе понравиться 
парижана:м:ъ заставллетъ его подражать и внт.шней 
манерт. Мейербера и Галеви,-онъ ищетъ чего-то 
особеннаго, мудрствуетъ съ ритмомъ и инструмен
тов1ий часто до каррюtатуры. Ra1tъ на примъръ по
добныхъ хитроумныхъ мелодiй, съ причудливыми 
аккордами и не совсtмъ бевопасными интервалами, 
можно укавать на темы въ арiяхъ Монфора (fis-moll), 
Генриха (C-moll), въ болеро Елены и т. д. Лучше 
всего удались Верди въ onept "Сицилiйскихъ вече
рень" два номера, гдrв онъ долженъ быть строго 
нацiовальнымъ: тарантелла и бар1-саролла во второмъ 
дtйствiи. Въ открытой М'встности, на берегу моря 
собираются веселые поселяне и пляшутъ тарантеллу, 
заrоворщюtи же прислушиваются въ сторон'.h. Rce 
ближе и ближе доносятси звуки бар1tароллы, испол
няемой н'hсколькими голосами: это богато убранная 
от1tрытал гондола съ французскими рыцарями и да
мами, съ пт.нiемъ и шутками проплываеrrъ она мимо. 
Все вмъст,J,. прекрасный ландшафтъ, музыка и. фи
гуры дМствующихъ лицъ обра3уютъ прелестную 
полнло жизни картину, СВ'.ВТЛО выд'hл.яющуюс.я на 
:м:раморномъ фон-в всей оперы. Rъ сожалт.нiю, вслrвдъ 
ва баркароллой начинаете.я одинъ изъ тrвхъ ужа
сныхъ вердiевскихъ хоровъ niаниссимо, кщ·орые 
такъ художественно напоминаютъ дa.ile�iй собачiй 
лай. Вообще же :мелодичное· вдохновевiе въ этой 
оперrв бiщно и общее впечатлrвнiе невыгодно, такъ 
1tакъ мувыкальный интересъ · со втораго ·акта :в:мrвсто 
того, чтобы возрастать,-все болtе и болrве осла
бtваетъ. 

(fljJQдQ.11,жeнie слп.дуеm'6). 

САРА ЕЕ�НАРЪ ВЪ «ГАМЛЕТ13,). 

Сцена на кладбйщ�.в. 

BM'tCTO ВОЗРАJ.КЕНIЯ .. 

Письмо r. 3в·вздича о r. Скроботов·h и "Пет. Л:ис1·1r:1)" 
11оро.дило цtлую газетную литературу. ,,Листоrr.ъ", ру1юво
димый: достойвiзйmимъ r. Сrr.роботовымъ, папеча'1·а.nъ в·h
с1tо.11ыю лживыхъ зам·.втол.ъ, а въ зан.люченье, разразилсл 
по нашему адресу бранью и .клеветой, ноторы.н получа·1"1,, 
мы над·.вемс_.я, въ неда.11е1r.омъ будущемъ

1 должное возмез• 
дiе. Возражать и разrоваривать съ rосllодами, · 1tоторьrхъ 
мы "ниже каблу1t.а своего с11итаемъ", разум·hетсл, :мы пе 
станемъ. Но· исторiн эта и.м·Ьетъ свою фа1t•1·ичес1tуrо, до
кументальную с·rорову, которую, въ интересахъ поднJJ•гаго 
нами вопроса, мы считаемъ nужвымъ воспроизвести въ 
крат1r.их-:ь чертахъ; 
• Изъ С'rатей и зам,.втоrtъ въ "Нов. Врем.", ,,Оын'1 Оте
чества", ,,Бирж. Вtдом.", ,,Россiи" и -др. изда.нiлхъ,- rrо
авившихсн вслtдъ за напечатаннымъ у насъ nисьмомъ
r. 3вtздича, видно, что "давлепiе" ,, Пет. Листка'' пред
ставляло цiшую систему, и что жалуетсн не одинъ r. 3в·.Ьз
диqъ, но r. Лен ни и .r. Itазанскiй, . по· д1шамъ театро:въ
,,Фарсъ" и "Озерки".

Достойнiзйmал реда.rщiл "Листка" пы·гаетсл пзвер
нутьсл, ссылалсь на 1iисьмо "управл.яющаго" театромъ 
н·hкоеrо 3ельцера. ЭТ()ТЪ 3ельцеръ утверждаетъ, что за
лвленiл rr. Rазанс.каrо, Ленnи и 3в..Ьздича-суща11 не• 
правда. Чтобы поrtа:зать, ·nасколыю по11:азапi.н 3ельцера 
заслуживаютъ довtрiя, и что 'Iакое являетъ собою этотъ 
3ельцеръ, мы nриводимъ письмо. съ которымъ обратились 
артисты труппы "Озерки" RЪ r. Rазанс1r.ому: 

М. г., Венiаминъ Алексаидровичъl 
Мы, нижеподписавшiеся артисты ,:еатра <<Оэерl(ю,,. обра

щаемся :къ Вамъ коллективно съ эаявленiемъ о томъ, что въ 
виду вовмутитеJiьнаго, ложнаго и несоотвiтствующаго собы
тiямъ письма г. Зельцера въ гаэетt <<Петерб. Листокъ» о·tъ 
I I iюня 1899 г., мы не можемъ продолжать службу въ Ва
шемъ театрt, впредь· до удаленiя этого господина. А. Лш1аръ, 
Н .. Ланl(о, М. IОрьева, С. 'Петровъ, Ф. Рiшимонъ, П. Вико• 
лаевъ, А. Берс_еньевъ, Е. Ста�илевичъ, Е.· Грановская, Н. То
порс!{а,r, В. Всеволодов1,, Гравина, А. Анчаровъ-Эльстонъ, 
Полякова, Воршщовскiй,· А. Звtздичъ. 

Предоставляемъ достойнtйшей . ред111щiи "Листка" 
строить дальювйmiй планъ защи·1·ы па 11011:азанiлхъ 3ель
цера и ero "бордеро". 

-�-
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Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 
Па-дплхъ за1tончоно вычпслевiе доходпостн владtпiй · 

Им нераторсю,хъ мос1rовсrшх·r, театро11ъ . Доходпостr, вла
д·.Iа1iн •1·еатра.n ышго уqилнща о п�ед•J;лена въ 23,525 р.; Ma
J1a1·0 театра - 58,335 руб. ; д 11ре1щш Имп ераторсюrхъ теат
}ЮВ'L-70"000 pyu. п .Нольшого теа•гра. -177,оnо р .  BcJI об
щаJI доходн ость влад·Iшiй И м [lераторси. 1 1хъ мосrtовскихъ 
театровъ о пред·Ь.nепа въ суrю\1•1; 328,9(:Ю руб. Разм·I,ры сум.мы 
11 одлежащаrо уплат·l; городу едпповремсннаrо 3 нроц. 
сбора :-иt 1 1рисоед11 непiе неречисл енныхъ влa;1:lш iii itъ 1ш
ш1л пзацiи онред·Ьлепъ въ 9,!368 рублей. 

* ** 

JЗс.11·.Jщствiе предн псапiл 111 1шн <.:тра юст1щiп, 1tj enc1r.aл 
судсбuая nалата въ раенорлд 1 1тслr,помъ еобрап i 11 во liдстъ 
пъ paBC1flOTJYJ;н ie ROl l })OCa о ЩHlВIIЛЫI OC'J' I I  J IOC'l'!t lIORЛCIJiл 
0 1ц>) .irшого суда но д·Ьл у х удоj1ш 1ша Мало1щ. 

* ** 

П о  сл ухамъ но;(ШI 'I'Ъ во просъ объ основn.в iн  въ Mocrtв·Ji 
,,06ра :щова.го общедоступ па�·о тса·1•1щ ", rto·ro1шr1 бы слу
ж 1 1л ·r, 1 1 1ш м ·I1ро:мъ ) [  06•1,0ДllШJIOЩlI MЪ, py1t0BOДJI ЩI I J\1Ъ цсп 
�1·роМ 'I, длJ1 1н�эл 1 1 11 11ыхъ у1юсслспiй  длл народа , устр::1 1 1 вас
:rr1ыхъ 1 1оночп 'l· олъствам1 1  о треэвостн ,  ра.абросаоu ы м 11 1 1 0  
всоi1  Россi п .  

• • *

Г. JI:1тернеръ в:щончилъ 11ередtлl\у .для сцены повtсти 
П. Д. Боборыкина «Обречена». План:ъ и сценарiус1, nы:�сы 
uы.лъ одобренъ авrоромъ повtсти . 

1(ста·1·и о новющахъ. Одвимъ изъ русщихъ драматурговъ 
оrщн•rсшt пьеса на тотъ же сюжt;тъ, на 1,оторыи нишстъ и 
Ростанъ. Пьеса поситъ назвапi�: <(Сын-ь Импсра·гора» и въ 
ней выводится Aiglo11 - СhШЪ Н::шоJiеона. 

* ** 

Еше прошлыr.t'J> лi::томъ Нсвс1юс Общество устройства 
народныхъ раэвле•rсиiи  Шl' 1ало строить rювый ю1мсю1ый те · 
атръ , но расходы I JO nостройкh превысили 11 рс.11.nаритсJJы1ую 
см·J;ту, по•rему д<.� 1 1сгъ нс хватило и 1юсчюи1,а была 1 1 рсщ1а 
щсна . Въ'настоящсс время, к:нсL мы СJ1 ыш:.1.ли

1 
Спб. Городс1,ое 

Попс 1rитсJ1ьст1ю о 11;1 род.пой трезвости рiшrило r�ридти па 1 10 -
мощъ Нt'вс1,ому Обществу и ассигновало посJ1'.l;днсму сумму, 
необхою,iмую дJJЯ 01,опчап iн постройки. 

* ** 

Съ артист1,ою 11етербурrс1<0Й оперы г-жси Мtдееи Фиг-
1 1еръ аа1,лючепъ т,ов·!·р,щтъ на три сенопа: съ 20-го сентябрн 
1 899 года по 20 -е февраля 1900 года, с·ь I 1 - го сентября 
1 900 1·ода по 1 1 -с февраля r �o  1 года и съ 24- го септя6рн 
1 90 1  года 110 24-е февра.пл 1 902 г. , съ платою по 500 рублей 
на спе 1,т,щ.лr,. Г-жt Фигнеръ гарантируется 30 спе 1,такJ1ей въ 
1,юкдомъ сезонi, при неустойкi; въ 15 .ооо рубю:и. Т,щой же 
1(0 1 1траr,тъ заключепъ и съ г. Фиrнеромъ, причемъ е1"4у гаран-

t П . I{ор вшп- I{ру 1{овс 1( i  �i . 
(См. М 28). 

--�--- -··-----------,· -----------�----�--- . · ----

тировано 50 с□е({та1,леи, при псустойк-t въ 2 5 ,000 рублей. 
Дирею.1.iя выговорила ссбt право пользоватьсн у слугами г. 
Фигнера и .для мос1<0вск:ихъ театровъ. 13ъ предстоящсмъ се
во�-в г. Фиrнеръ начнстъ пtть въ Мос1,в·.I, 26 -го сентя6рн 
( 1 0  спе 1па«лей). а въ Пстербургi --28-го оrпябрн , 

Нельзя сказать,  чтобы это было дешево, эr,O1юм110, и 
чтобы тотъ сомнительный усп·J,хъ, ({оторымъ сопр�1 1южд;tютс>1 
выходы г. Фигнерэ, оправдывалъ эт11 затраты. 

• * * 
Опер.� мол()дого композитор:� г. Блеi1хмана <<Прю-щссса 

Греза » ,  наr(онеuъ, будущей зимой будстъ постанлс1 1а на 
сцеп·]; мосн:овскаrо 1,азеннаrо Ноnаго теа rpa. Въ Болыrю,п, 
театр-]; предполагаютъ возобновить для г . . ПЬлш1ина <(РО ·
6ер·га-Дьнвола» Mef;Jcpбep�, причемъ въ п_:1рт1и Роберта �д·1ю, 
вы�тупитъ им·l;вшiй въ I lарижt бодьшои усп·l,хъ въ ( , га 1нl 
Орl!:га новый тсноръ г. 0еодоровъ. 

"' * *

,, Гуrепоты " требуютъ т111юrо арсеш�ла 1 1c r roл 1 1 1 1 ·1·слт,шшх·r, 
СJЮ;�ствъ, JtOTOJНJJI нс I I OД'[, сн.:r у  IШ одной Д::t.ili.O обра:що
воi1 11асп10.i1 ецеп·.I:. Въ атомъ 0 1ш 11 (1 а·1·ол r, 1 1 0  y(i'l:жд::ic·1"I, 
ШtСЪ О I IЫ'ГЪ да.ж,е т::шо ir ЩIOJi,paeпo ij ·1·ру 1 rн ы ,  IUЩ'I, !'. Mtt ii.
e::ш.ona. Начать ет. то го , ( 1то въ 1\ocтan·I 1  'L'ру 1ш r.т н о  нашдnщ, 
II C I I OЛII IIT0ЛЫI I IЦЫ ДJIJL pOJi lf Вал ен ·1: 1 1 п ы  11 11 }' ) 1 1 1 1 1 :1oer, 1 1р 1 r 
б·Iн 1 1утт, It'L вп ·Iшшсм у ва й �r у. Прп глашо t1 ш1л длл это it рол 1 1  
1'-2.Шt Оо1шн-арт11с·г 1са 0 1 1 ытпа11 , въ 11 осл ·Iщ 1 1 00 11rю111л е.та;1а 
н.ашт, бы пр1 1 <.: нж 11 о ii Bnлcн ·r 1 1 1 1o ii nc·f:xъ •ше·1· 1 1  ых •1, ецснъ .  
Частое 1 1с 1 1ол 1 1 0 1.1 i с  п 1·oii рол н ;�ало г- .ж:I, Со 1 1 1ш 1 1 :т·Jютн ы ii 
опы ·п, п 1 1 собход1 1 м ую рут1 1 1 1 у ,  uo 'J"l;мъ  н с  J11e 1 1 ·l;c I'-.ilttt Сон юr 
далеш1 0'l"I, 1 1деа ла. I 'олосъ cyxoi1 ,  е 1 1лr, 1 1 0  тро н уты ri про
J11 снсмъ ,  ·1·смнсрамс нтъ :iaм·Jнr0 1гr, на n·Iн�т ною :щу чсп нос·гыо 
1 1рiо мов т. 11 жестовъ. г. Роаанон-r, съ CHOI I MЪ C'I'P3.C'l' I IЫ M'I, 
1 1 ·Iш iсмъ, сби nалсл 1 10 'I'(HLY C ii,op·I1e н n. н реж.нiн ено 1 1  рол i r ,
Go21 ·Iю веого па  K,ca:iapn нзъ "Ж,ндоn 1си" ,  Между т·I1мъ,
ш1pтiJI Pay.JI J[ Jшшь въ н оел·.Iщпсмъ д·Ыrет1J iн  ·1т10буuтъ 1 1 : 1n'1Je'1'-
1 1 11гo н одъема ;1.ра�а:п1 чос1ш1'0 1 1 у вст1ш, 1 1  сш1 ы  1·0.11 ос11 , въ 
лервыхъ же двухъ !Щ'!'3.ХЪ Шl.ll l lt:R l l ll длл JШPI J II OШШL'O '1'0-
нора 11 'J'ребуотъ фили гранной  отд·Iшш н даже п:ш·Iютноii  
1солоратуры. Вотъ аоqсм у 11 . Роаановъ бc:iycлon J Jo  хо1ю11 1 •1 , 
толыю nъ 1 1о(ш·I:д 1.шхъ двухъ rштахъ. Ро.1н> 1 1 а.ш,11, УрGаш1 
была нщюд1t L 1U  1·-ж·J1 Сюпср6ер1•ъ. Bн·J111ш i ii  nидъ 1 10 1r 
тсш1011 артнстки, с.пшшо мъ м асснвноii 1 r  pocлo rr ,  н рсд
уб·f,ждае 'l'ъ зрнтел.н 1 1рот11 вт. пол .  IИ:д 1, , УрСiаr rъ-юношо,  
по 1г1·н маJп,ч 1ш·r,, шrамон ·Jнощ i ii 1 tъ  еноеi1 1tо1юл с в·!, 1 1 opвo ii 
л юбовью . 1'-жа l{ар11.·п1в 1 1 ш1, nъ 1юл � r  rсоро.асвы, 1 1 ·Iю11.ОJ1ыю 
дсто шrровала, uе уда 1ш ы  бы;1 1 1  ·1:tшжс ол stacca tto. JI у 1 1 1 1 10 
nc·l1xъ и внол 1 1 ·I1 па м · I:ст·I1 uшш : I'I'- Ма. 1tс1шов·r, ( 1·1н1фъ l l o
nepъ) п l'оршшонъ (Марсель), 06ла.дател1) щ>ае 11 1щ 1·0 . м ш
юно баса. Хоры п ор1tестръ па этот·r, разъ н с  6щ1 1 1 па 
обы 1шоii высот·l1. Полутонъ. * * * 

Вышслъ «Ежегодни1<ъ Императорщихъ тсатровЪ)) ,  t1:1 с � 
зопъ 1 897 - 98 гг. , т:щ:ъ же ющъ и 2-н ю1ига <(При.1юz1{ш iи >) 
1,ъ ш:му. Ивъ 11Ежегод1- 1ИЮ\ >) можно отмiтитr, 1 1 ·J.;c1<0J11,1,o нпфръ. 
Въ Петербург·!; было 2 3 9 драмати 11ес·1<ихъ с 1 1�ктщ.11 сГr , 11 рип��
шихъ 29 5 , 864. р. сбора ( 1,01 1 ·hй1,и от1шдr,шасмъ); въ Мос 1,н·Ь -
2 ()7, со сборомъ 222 : 296 р. Въ r 1cтcpGyprc1, ic  с11с 1(т::щли вхо
дятъ и (русщiс) СПС/('ЛЩ.ЛИ въ МихаЙJlОВСI(ОМЪ тсатрt (5 2); 1 10 
мос1,овс1, iй Малый тсатръ работаетъ по старому об1,т •1 а 10 1 1 :1 
полм·всяца больше, ч·l;мъ АJ1е1<:сандриис1, iй. Русщ�я 01 1 сра нъ 
Марiинщомъ ( 1 2 3 спе1,т. ) и Михайлоnс r,омъ теа1 рах1., ( 1 8) да.па 
435 1326 р . ,  причемъ н.� посJr·вднiи приходилось сбора_ то.лы<:о
32,772  р. Въ Мос1,вi r 1 2  оперных·ъ r 1редставле11 1я ;шли 
2 3 6,936 · р. Большой мос1,овс1< iй театръ вм·вщаетъ зритсJiсй 
бо.11ьше, чъмъ Марiипщiй (ц·вны н·вс1,олы<:о дсrrн�вле) ,  ·г·t,мъ
н� менiе, сборы въ немъ на 1 ;в меньше посл·вдняrо ( 2, 1 t 5 р.
и 3 ,274 р ) .  Еще большую разнину прсдставJiястъ балетъ. ,1 8  
балетныхъ представлснiй: в ъ  Петербург·!, дали 1 20,9 1 3  р.; 
столы,о же представленiй въ Mo..:r<Ri - 63 , 1 94 р .  чб с 1 1ектаr,
лей французсюtго театра дали 1 7 7,5 87 р . ; 32 н·kмеш,их-ь дра
матическихъ- S 8,89 ; ; З 1 спе1па1{ль н·вмецк_ой овсры- r 5 2 1 20 3 р .  
Общая сумма сборовъ в ь нетербургс({ихъ им1J ераторсl{ихъ те
атрахъ - 1 . 240,784 р. ; въ МОСI{ОВСl{ИХЪ - TOJIЫ{O 529, 262 р . ,  
т. е .  въ 21;2 раэа меньше, при  почти одипаr,O1юмъ населен iи 
об iшхъ столицъ. Число пъесъ, исполненныхъ въ 1·еатр;.1 хъ 
Петtрбурга и Мосrщы, почти одищщово: 84 др:1матичеСl(ихъ 
пьесы у н:асъ и 87 - въ Мос1щ·J;; 28 опсръ эд tсь ( ·rолы<о 9 
русскихъ) и 23 въ первопрестольной ( I  1 р усс 1<:Их·1 ), r 5 бале
товъ въ Петербург·h и 1 1'i въ Москв-в Изъ числа русс,шхъ 
оперъ у насъ давались: <(Дtмонъ),, «Дубровсr, iй ,, ,  <<Он·.веинъ>> ,  
об-t оперы Глинки, «Iоленто» , <'Игорь,> ,  « Опричник:ъ)), «Пиt<О ·  
вал дама>, ; в-ь Мосю�t--«Демонъ»,  <1Ду6ро :1с 1< iй» ,  (1 Он·hгинъ» ,  
оп�ры Глинl(и, 4 ИгорЬ )> ,  «МеJiузина,> ,  (rПик:овая дама»,  << Рог
нtда ,, , «Снtгурочк:а )) ,  «Тушинцы» . Самое большое чисJю пред
ставленiй въ Петербургt и Москвt достались «Он:tгину >> 
( 1 2  и r r раэъ), затtмъ «Демону,, ( 1 0  и 9 разъ\ «Рогн·tд·.Ь ,> 
( I r раэъ). 
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Т{ ром-в статистичес!\ихъ св-вдtнiй, въ <<Ежегодник-в» по
мiш:1,ена статья о г-ж� А. И. Абариновой по поводу 25-ти 
лtт1я ея артис7ическои дtятельности на императорской: сценt. 
Въ «Пр.:1ложеюи» напечатано продолженiе очер1,а дtятель-
1-юсти Сtрова, составляемое г. Финдензейномъ, бiоrрафiя из •
в-встнаrо мос1ювскаrо драматическаrо артиста Н. М. НиI<ифо
рова и. начало очерка r. Свiплова: << Русская опера въ Х VIП
столtтш» . Очер1п этотъ не касается музыкальной стороны
дtла, оrраничинэясъ только изло:женiемъ содержанiя либретто
разныхъ O 1 1еръ, дававшихся въ перiодъ, о котоµомъ идетъ
р·вчь. При I<ю1rt два портрета-С·врова и Никифорова.

* ,.,
* 

На эп1хъ дшrхъ выш�лъ отqетъ Императорсrtаго Pyc
c 1ta1'0 Муаы 1ш.nьпаrо Общества, въ ItO'l'Opoмъ пом,Jнцены 
нодроб11ыл данпын  О ��}:.нтел ьпости Italt'Ь 1 ·лавноi1 д1 1ре1щiи ,
'J'акъ п вс ·l,хъ oтд'l,.neшrr.  Обш;естна (за ис1t.nючспiемъ том 
с1щ1'0 и nевзенс1tа1'0 0·1•д'влепiй) .  с>то·гъ от 11етъ издаетсл 06-
щсствомъ в первые, почем у н смотр·.вть на не1'0 сл,Jщуетъ, 
1ta1tъ па опытъ. 

Отчетъ обвимаетъ собою д'h1гrельпость Обществ::� и от
д·kпенiй за времл съ 1 се птлбрл 1897 .r. и по 1 сентлбрJI 
18Пt3 г .  ll редс·J:�дателъшщею ·главной дире1щiи въ от 11е1'помъ 
1·оду была Е11 Импсра'ГО})Сitое llыco qec·1'BO Вел1-шал Itнл
rишr Александра Iосифовuа, ви-це-nредс·:Ьдателемъ - Его 
Им нераторс1tое Высоqество Великiй l{шшь Копстаnтипъ 
Itонстантнпови 'Iъ. Кром·h того въ еоставъ дире rщiп входили: 
два пос·1·он nныхъ •1лепа - сенаторъ А. А. Герке и Э .  Ф. 
Направни1tъ, д 11рс 1tтора мос1tовс1tой и с. - петербурrс1ий 
,копсерва·rорi й-П. И. Uафоновъ п А. Р. Бериrардъ и, на-
1r.онец·r,, 15 у пол помочеuп ыхъ отъ диреrщiй отд·Iшенii1 .  Сс-
1(,ретаремъ rлавпой дпре1щiн въ этомъ году былъ В. Э. 
На1 1равш1к.ъ. 

Нь от[rстuомъ l'Оду состонлось 8 зac'hдaн iir главной д1 1 -
ре1щ i.и ,  посnн щеппыхъ разсмотр·Iшiю ВС'hхъ 'rеrr.ущихъ )�'Ьлъ .
ОjЩОЙ иаъ rл аввыхъ работъ было обсужденiе и состаnле
шс 11poe1'ma 061, апторсщехъ 11panaxr, 1-1,а .'Аtузы1салы-1.ыл 
нЬоизведенiл. 

Друrимъ вы:дающи-мсн вопросомъ, надъ н.оторымъ ра
бuтала д11ре1щiн ,  было состав.;rе нiе оби-1,ихr, 11ормал1,1-1.ыхо 
и/юzра:м .. мr, .:судо.жестt1ен.н1,1.хr, 11.ред.метовr,, нреподаваемыхъ 
въ М узы:1tальныхъ )"I илп щахъ И. Р. М. О .  Дд11 01tо1J trа-
1·сльпой  раара6отю1 э 1·uх.ъ программъ въ а11р'l1л·в 1898 I'. 

былъ соава 1 Jъ · съ,Jшдъ вс1;хъ диреrстоJ)овъ :музыrr.альпыхъ 
училищъ, подъ нредс'.вдате.пьствомъ А. Р. Бернrарда. 

Далtе въ ,oтc.r�1".h сл,J�дуютъ CB'hд;lшi11 объ отд·I1.nевiлхъ 
Общества (11:оихъ всего 18). I-Нт.ъ только тоиси.аrо и ·пен
uепсша1'0 0'1·д·hлепi й, ·rюторын своевременно отчета не пред-
с•):ави.ш. 

Предс'hда'rслемъ спб. отд·Ьлен'iл былъ Ц. А. Itюи. По
М�) )Цr� 1шомъ nредс'lщателя-А. М. _It.п,1 мqeurt0. Директора: 
JI . Ь. Бертевсопъ, А. С. Та1-1'hевт,, П .  II. Череми�иповъ, 
А. Р.. Бервrардъ н R . А. Туръ. Oтд•f:i.Jieнie состояло изъ 
24 поr�е'rпыхъ членовъ, 1 члена-соревнователя , 66 д'hйс·rви
'l'ельпыхъ--годовы:хъ членовъ и 1087 qленовъ-пос'h1·ителей. 
Диро1щiей с нб. отд'Ь.1.енiн было устроено 10 с:имфониче
с1t1 1хъ 1tо1-щертов ъ. ,  8 квартетпыхъ собрапiй,  экстренный 
1r.01щер1·ъ въ 1шмлть А. r. Рубинштейна и 1 вокально-му
аы1tальпы.й вечеръ 1шъ народныхъ n'Ьсеаъ. Rопцерты со
С'I'Ол.аись подъ у правленiемъ: Э. Ф. Направника (1 1t0 11-
r(0l)'rЪ), В. И. Сафонова (9 концертовъ) fI Ма кса Фидлера 
(L 1r.опцертъ). Въ симфоничесrtихъ 1tонцертахъ у час·1·во
валъ собственпыu . хоръ Общества, а постолнными испол • 
ПИ'l'еллми  были :  I'Г. Ауэръ, 1-tрюrеръ, Itopryeвъ и Верж.би
лови: qъ. Одно изъ квар·rетныхъ собранiй было nосвнщепо 
uаш1ти I. Брамса, yмepmaro 22 марта 1897 года. 

На ycтpoiicrrвo муаыка.;rьпыхъ собранiй было израсхон 

довапо  36,286 р. 31 1t., а . 11лeнcrtte взпосы и с�оры за се
зонные и разовые билеты доставилн 39,931 р. 10 1t. 

Состоюцал при с11б. отд·hленiи .консерваторiл въ отчет
помъ l'Оду вступила въ 36-й rодъ свое1'0 существо.ванi,а. 
Личный составъ копсерваторiи состонлъ иаъ 11 лицъ по 
администр�щiи и 79 профессоровъ и пре110Jщва•гелей. Со
дертанiс л ичпаrо сос·rава обошлось въ 105,971 р .  78 к. Обу
чалось нсеrо 771 лицо, изъ rtоихъ 321 у чениковъ и 450 уче
ницъ. Изъ нихъ 1 19 лuцъ обучалось беап.nатn(} и 40 на СtJ:етъ 
1сопсерваторiи. ПJiаты отъ учащихся поступило 87,740 p.
Hcero по спб. отд'.hлепiю и 1юнсервморiи . въ приходъ по
ступило 422,889 р. 10 к., а расходъ равнллсн 391,384 р. 33 к. 
По  московс1r.ому отд'влепiю приходъ равннлсл 607,559 р ; 
расходъ-256,5 10 р. Приходъ по вс'hмъ uста.nьnымъ (про
вннцiалr,пымъ) отд'hдевi.нмъ, кроМ'Б двухъ, по которымъ 
в·l:;тъ отчета,-26 t ,б45 р.; расходъ-253,904 р. 

Составъ московск.аrо отд·hленi.н въ О'rqетномъ rоду бы.nъ 
сл'hду ющiй :  nочетныхъ ч:леновъ 9, дtйстRитедьныхъ nо
жизненныхъ-9, дtйствительныхъ rодовыхъ-155 и ч.пепов·ь
пос·hтите.:�:ей- 1,302. Въ зимн(Эмъ сезонt Общество устроило 
10 очередныхъ симфоническихъ концертовъ,· 1 эrtстреп• 
ный въ пользу фонда для вспомоществованiл вдовамъ и 

сиротамъ артистовъ-музы�шп·rовъ въ Moc1r.вt, 1 концертъ 
учащих.ел въ 1tонсерваторш въ пользу nедос·rаточпыхъ то
варищей и 8 кна.ртетныхъ собранiй .  Вс·вми коrщертами 
уnрав.1.ллъ днреrпоръ 1tuвсерваторiи В. И. Сафоповъ. Лич
ный составъ при МОСКОВСIШМЪ ОТД'ВЛ евiи СОС'ГОЛЛЪ изъ 1 2  
лицъ по  административной части и 55 профессоровт, и 
преподавателей. Учащихсл было 454 лица, изъ 1tонхъ 191 
учен 1шъ и 263 ученицы.  

Вс·hхъ же у чащих.ел во вс·hхъ музыю1льпо-учебныхъ 
заведепiлхъ Общества было 3,303 при 300 преподавателлхъ. 

в. л. 
* ** 

На мtсто r-жи Бауэръ въ садъ «Олимпiя» приглашена 
r-жа Террачiани. Первый выходъ ея въ (1:Нитушъ)> былъ не
у даченъ, но ея далыгвйшiе дебюты въ 1tНищемъ студент-в»
(Лаура) и въ оперrткt ((Орфей въ аду )> (ЭвридИI,а) прошли не
безъ успtха. У артист1щ недурныя манеры и е сть извtстный
огонекъ. Пока репертуаръ (tОлимпiи>> состоитъ изъ старыхъ
оперето1-(ъ. Двt новинки ( (< Президентъ Огненно и земли�> и
«Коuща и мышr,и» ), давно уже анонсируются, во на сцену по-
па.:ть ниющъ не моrутъ. Н. У. 

* ** 

Г. Бiжинъ въ рол и  царя 8едор::�.  

На-дняхъ выiзжаетъ въ r .  Благовiщенскъ сформированнан 
режиссеромъ И. Н. Херсонс!{им.ъ оперно-опереточная труппа 
въ дирец:цiю В. Н .  Чt:рнова-Шварцъ. Составъ труппы сл-в •  
дующiй: М .  М .  Марра (колоратурное и лирическое сопрано), 
Т. Н . Зайцева (меццо -сопрано), А. А. Ниl{олаева (кащад.ная 
въ оuереттt), Т. К. Шастанъ (вторая лири rrеская въ оперетт-в 
и оперt), В. И. Девиклеръ · (теноръ), З. М. I{ателли (баритонъ), 
П. И. 0окинъ (басъ), И. П. Пеняевъ (теноръ-простакъ), И. Н. 
Херсонскiй (комикъ-буффъ) и В. А. Мальцевъ (Е<апельмей
стеръ). Открытiе сезона 1 -ro сентября. 

* * .* 
I 5-го iюл.я въ театрt· . Крестовскаrо сада состоялся про

щальный бенефисъ люби�ицы публики г-жи Сюзанны Дер
валь. Бенефицiант1�t поднесено много п:вtтовъ и цtнныхъ 
подарковъ. Съ 16 ro iroл.ir здtсъ начинаются дебюты вновь 
анrажированныхъ артистоl(ъ: Луивы , Фажетъ, извtстной 11е
тербургской публик-в по прошлогоднему лtтнему сезону въ 
томъ же театрt, индiаr-щи Illе�ерезадинъ, Ада Милани, фран
цузскихъ пtвицъ Даржанъ, Дартуа, Бельвеи, испанки Теро . 
Изъ прежнихъ артистов-ь особеннымъ усп-вхомъ пользуются 
Полетъ Дарти, пiвица съ голосомъ, , траi-rсформистъ Фреди, 
исполняющiй цtлыя пьесы . собстве�шаго сочиненiя. (<Семей
ство жонrлеровъ>1 Аrу_стъ ;продiлываетъ на сцен-в чудеса лов
кости. На открытой сценt дрограмма составлена интересно. 
Идутъ небольшiя комедiи и оперетки подъ режиссерством.ъ 
М. К. Коваленка. 

* * 
*
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r 
lj На прсдстоя111i{1 эиьшiй сеsонъ г-жей Морс1{0Й сформиро

вана оп1:реrо•ш.н1 тrу пп:1, которая будстъ давать спектакли 
съ 8-п:, сентября до I· ro дскn6рл въ Кiев-Ь, DЪ театрt Co.11on
нon:1; съ 1-ro декабря: по 24.-с де1(а6рл в-ь Петсрбурr't, въ тс
атр·h. �<Нсмстти �, съ 2 6-го дсн:а6ря до поста въ Моск.в-k, въ 
Интсрн:щiональномъ те.:атр·Б lUулъц:1. Въ состшзъ труппы вu
шли:  r -жи Смо.11ин:1, Ми.11ютин:1, Морс1{:н1, Кубанская, J-Ку.лин
ск:ая, Де-Боэье, Александрова; rr. Зайuевъ, C·i;вepcl\iй.1 Ку 
баискiИ. Ши.11лингъ, Брянскiй. Ландра1·ъ, Инсаровъ, Громовъ 
и др. Прима-балерина r-,1,:1 Бiа111<0 Джслато. Г,11:шный здми• 
нистраторъ Н. П. I<исеJ1сви11ъ. 

Въ конц·); прошлаго 1898 t·од:1 въ нашемъ жур 11а.11·I; со
общалос1, о бо.11ы1юмъ ycntxt спектак.11сi1 въ 1к1го1111ыхъ ма• 
ст.:рск.ихъ Ник. )JC, д. Э·rи спсю•,щлн обсr:шлнлись прс1\р:1с1 10 
съ художествснноi1 сторопы. Къ сож:1J1·lшiю, новый J�а•1а.11ъ-
11и1Съ мастt:рстсихъ взrляву.11ъ на дtло 1ma•1c, чtмъ его 1 1 рСА ·  
шественt1и1tъ. По е го  :-.1 н·l;i1i10, ::�т11 сш.:кта1,::.11н отнл�.:: н:1югь ра · 
60•1ихъ 01·ъ отдыха. Можно подумать, •по 11разд1 1 1-1 11 1 rыii отдыхъ 
до.11:жснъ э:щ.11ю•1аться uъ щсл1\:1ны1 оr·l;хов-ъ, rулщ1 1,и по 1(;1• 
б•щ:1мъ и т. д. Разум·fн�тся, отв.11с1(:1ть оть этихъ t<пrocв·krи • 
тслы 1ыхъ>J э:1юпiй ради театра-в�  слtдустъ. 

Хорошо бы.110 бы ,  �.::с.11и бы :.JТи новы>� мыс.ли r. 11a 1J:IJ1ЫJи l(ъ 
изложи.лъ на. 6ум:н"h, 1:ъ н:1з11д:н1 iс потомству. 

* 

Д.лн ску•шющихъ да1111и1(0JJЪ въ Тсрiо1(ахъ въ I1лтнИ 1.lУ, 
9 iю.11я, 61,1.111, ус·�·роснъ мо.11оды;.1и :1rтистами музыка.11ы-1ы.i-i 1ю11-
аерт·ь, 1mo.1111-t удаuшiйсп, •1то нс •1.1сто с.пу 11астс>1. Изъ артн
сто1<ъ выдtли.лась А. А. М:щ:аров.1, приведшая 1п. nостщн--ь 
Мl!ОПIХЪ С l!ОИМЪ CИJl.bl{ЫM'I> и нрiятнымъ JJO тембру голосо��ъ. 
У с11·Бхъ иr.tt.n.и uc'E артистt{И и .�ртисты. 

С:1дъ Gывш. «Амср,щ:1)), нср�шсдшii-i 1(ъ новому в.11::1д·l:.111,цу1 
довольно охuтно посtщ:н:тс11 теIн:рь простонаrодьемъ. II,1-дт1хъ 
[J;'\МЪ 11 риш.11ось напасть 11:t ОДИНЪ изъ C! lt: l{T:tl(JtCЙ въ :JТОМЪ 
с:1ду. LUлa �1Бi;дность нс норок·ь ,J . Исоол1 1снi� было въ общем'!. 
0•1с11ь приJ1и•шое. Jly•J J [H: другихъ 61,1.11ъ ,._ Тнмирснъ (Лю
бимъ Торцов·ь), имtвшiй у .м·l:стной п ублики 60.11ы11()Й ус11tх·.ь, 
11 г. Ратм.ировъ (М1-1т11). Тру1ш.1 состав.11ен:1 1 г.1щвным.ъ о6ра
аомъ, изъ ·rtxъ :1ртистоrгь, которые зимой 11ользова.11ись ус�1·Б· 
хомъ на илу6ныхъ сценахъ. .fl. .У. 

Па сн.енt «Лиrовс1саго др:1�щти11есю1го кру>ю<:1 любителсi111 
был:� 1юст.�влсн:1 11стырсхактш1.11 драма О. Всрховской t1С11лстш1)1 . 
Yc11iixъ имt..11н Г·ЖН Райдина, въ ро.11н жены, гг. Мухинъ, 
Ма1<съ Ремсръ, Aзa1•1 t1eencкi(1, П.11сrю.:: въ" Заслужив.1ютъ ода • 
6ренiл также r·жа Леоно11:� и 1·. КрасовскiИ (Ржсвскiй}, 

Въ ва�<люченiс 61>1.11:1 разыгран::�. 01щоа1Стн:1.я шyr1ta Бснто
вина «МопсикЪ)J1 nъ 1<о·r\)роИ з:1м-tтно вы,11:�лялись r-ж..i. См:о· 
личъ LКарск:ал) и г. I-]иколзсв1:r nь роли llзpдona. Недуренъ 
6ылъ г. Днt.провъ (Пlариковь) .  

3 j\ ft\ 'В ЧС К И. 
"

. 
есоъ!Н'Ь нно, что среди дюшвино ,tъ нашего про

},!.\ свtщенnаго вfша печать юш-ка11ъ ее навы
ваетъ "noлaponauнoe" 1tупеч0ство, -,, пресеа" ,  

1 вапимаетъ одио пвъ по,,е,•ntйшихъ м1Jстъ. Это
f дикови1ша по·rому, что мы присутствуемъ при 

равнообравныхъ пролвленiяхъ, преnращенiяхъ и опы-
тахъ, 1tо·rорыхъ осповнан сила и первопричина намъ 
та"ъ лtе мало ивв·hстны, ка�tъ электричество. Что 
тartoe электричество? А Боrъ его эиаетъ! Говорлтъ, 
каrtое-то тамъ " молечллриое двилtенiе" .  Темна вода 
во облацf!хъ. Но соверш�нно ясно, что телеграфъ, 
телеф онъ, уличные фонари, элек•rромобнлн-все это 
порожденiе эле11трической. силы. И вотъ, то же самое 
относительно печати. Это, должно быть, Jtaкau-·ro 
:молекулирнаu ш·ryrta. Какъ и почему эта . штуrtа дf!il
ствуетъ-мы не внаемъ, но она дi!й.ствуетъ: она nре
возносяТ'Ь, она нивверl.'аетъ; она восхваляетъ, она 
грuзнитъ; она создае·rъ · усп·hхъ, она nрiуготовляетъ 
rибе.11ь. 

Я говорю, что несмотря н:1 реалыrость вс'i1хъ э·шхъ · 
лвленiil, 1tъ 11оторы,�ъ мы уже усп1Jли приглнд'Ь'lъся,
въ основ'Ь есть что-·го загадочное и неnоншноо. 
Ес.1111 nстрI,чаетсн nairъ дура1tъ и говоритъ глупостr, , 
nы пожим аете плсчамIТ, вы п1ю1южает0 его съ улыб
кой сожалtнiн, nы отгош10,·о глупость, 1шкъ до11уч
лиnую муху. Но когда это·гъ дуракъ вяялъ перо и 
свою глупосоъ паппсалъ, если э·гу глупос·гь подхва
тила типографская машина и лвила м i р у, •1·0 проис-
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ходитъ какая.то "молекуллрна.я" чертовщина, и глу• 
пасть ставови'rсsr уже "мп·lшiе.м.ъ проссы" , и съ этимъ 
мн1Jнiемъ принуждены счита·rъся. Л говорю, что это 
диковинка, и если мы перестали удивляться , то  по: 
тому, что 1tъ этому привыкли. Но раэо·h не странно? 
Дуракъ, и вдругъ подобенъ элеrtтр11 честву! . . 

Нынче очень много говорятъ о ка1tнхъ-то рецен
вiяхъ, ввобид·hвшихъ аrtтеровъ. Заинтересовавшись 
говетноil свалкой, л сталъ проб·Ьгать "рецензiи" име
иитаго реценэен·rа. Да вtдь это "молекулярно " , ей. 
Бnгу! В·hдь это соnершевв·Мшil\ дура11ъ, а вотъ, по 
дите-же, воmелъ въ кругь явденi!t, нм:еnуем ыхъ 
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"прессою" ,  и nъ иt,юторомъ родt - изображаетъ 
,.давленiе въ мильонъ а1·А1осферъ" .  

Н у ,  вотъ, представьте, напримtръ, что вы сейчасъ 
играли Нанжака nъ "Полусв·hт·Ь" . Itъ ва11.ъ подхо
дитъ н·h11·1·0 и го во ритъ: 

- .,Обълспевiя Рай.,�онда съ Оливье и съ баронес
сой. д'Аuусъ (?) вы вели съ иадл011tащеii выдержкой 
исttусственно xoлoдftal'O ·rона р-h•щ Jtъ каком:у nри
б·Ьгалъ Напж,щъ мf!стамн съ той гор,Р1нос·rью и нерв • 

ВЪ БГ:P. IIИI-I·I; 

(СА<. за,раиицеli). 

ностью, каrtая составлнла особенность хара1tтера 
офицера де-Наюкака, много лf!тъ прожившаго nъ 
Африк·h" .  

- Послушаl\те , отвtтите вы,-что вы ва ввдоръ 
иесе·rе? Какал Африка? Оставие вы меня въ покоf!I 

Но если дураrtъ это наuечаталъ-это рецензiл. 
Или, по.11ожимъ, выходите вы иэъ театра и при

слушиваетесь 11ъ отзывамъ публики. Н1што • иедо 
воленъ: 

- ,, Въ 1tвартир'в Курганова рововыl!' дамскiit а6а
журъ на ла,шi!". 

,,Ламnовщикъ",  думаете вы. 

- ,.Въ •rретьемъ дtйствiя гор1Jла лампа безъ ony
щенпаго колnюtа" . . .  

.,Ну, да, 1аr,ъ и есть .11амnовщикъ" ,  убtждаетесь вы. 
Черезъ день вы читаете: 
- ,,Въ роли Зины г-жа Г. надtла, очевидно, лю

бимое ею розовое платье, фигурирующее во многнхъ 
пьеrахъ съ участiеиъ этой актрисы" .  

, ,Пор'ГНой", рi!шаете вы. Н о  н-всколькими стро
rtамн виже напечатано: 

- ,,Въ квартирi! Марева - дамс1!iй письменный 
столъ съ "чужями" карр,щатурным:и ножками; въ 
саду-оръхоnый филенчаты!\ столюtъ, не выносящiii 
жара и сырости" .  

- Да это столяръ, восклицаете вы ,  - и столяръ 
очень хорошiй! .. 

И представьте, это не ламповщюtъ, не портной, пе 
столлръ. Эrо - рецензентъ, кoropыil судrrтъ объ 
вскусств·Ь. Наприм·hръ, ,,отставноii уl!Теръ-офлцеръ 
Сила Грозповъ высказывается весь въ его автобiо
графiи, в·ь удивительно равнообразноii и характер
ной р1J•и, создаваемой нюансировками L1!) 1·аланта 
артиста, 11огда детали игры (разсматривавiе ябло!(а 
"на св·Ьтъ", его нрнготовленiе д,ш пищи беззубаго 
солдата), нридуманныя для художественной обри
совки роли, все время восхищали публ1шу " .  

Да  что-жъ это •rакое? Это  и не ре,1енв0итъ, и не 
портной, и не ламnоDщиrtъ, и ле столлръ, - эrо 
просто дуракъ, съ uол&шишr "шоансирошtами" глу
пости и съ т·Ьмъ удивителънымъ самолюбованiемъ, 
на 1t0торое способенъ только дуракъ уб1шде1шый . . .  

Но :это "печать",  "пресса",-,,м.оле1tулы" прих:о
дятъ въ движенiе, ка11iл-то силы отталкиваютъ другъ 
друга, другiя пр1пяrиваютъ, и въ общехъ глу11ость 
дъl!'ствуетъ, равноситсл по вемл·h, н chaque sot tJ-oнve 
un plпs sot, qпi l'aclшire . . .  

Чудеса, да  и толыюl"  
Homo novus. 

JJI ю-к е л  а я rK u з 11 ь .  

( Продолжен.iе *). 

ш. 

Л с1tавалъ, что мы съ племянникомъ далеrtи другъ 
отъ друга, и то скавать, что у насъ общаго? Л из• 
жилъ Jitи3HЬ, онъ едва начинаетъ ее-; sr неученъ. онъ 
обравоваrrъ; пусть онъ слабохарактеренъ, болвлнвъ, 
все лtе онъ выше меня въ умственномъ равnитiи и 
молtетъ дать мн1J 40 очковъ виередъ. Но неожидан
ный. случай. столкнулъ насъ въ одномъ м11стf!, и ,r 
ионялъ, что мы съ НИ!IЪ бЛИ31tИ по духу. 

Itакъ-то братъ за вечериимъ чае,1ъ равс1tазалъ, что 
соборный протоuо11ъ хочетъ притянуть полацiю ItЪ 
отвtту ва то, что на большой дорогt, на могилf! 
самоубiilцы кто-то поставнлъ кресо'Ъ . 

- Какое лtе ему дtло до этого? сиросилъ Владн. 
- Конечно, 11акъ благочинный, онъ не могъ до-

пустить до этого, отв1Jчалъ братъ. 
- Кто посяrаетъ на свою лtизнь, сказм:а Нас

о•асья Дм:итрiевна,-ва того и молиться-то гр1Jхъ. 
- Собак'h соба,ья и смерть, вакончилъ Itонстаl!

тш�ъ и равговоръ бо.11ьше не поднимался объ этомъ. 
Но л вамtтилъ, что блi!дное лицо Влади uрн этомъ 
равrоворf! вспыхнуло, глава блеснули, а товкiл ноздри 
равдулись и упали. Меня невольно потянуло къ 
этому, в новь наставленному кресту. Я нанялъ ив-

'} См. N,N, 27 и 28. 
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nозчика (лошади попросить у брата я не р·hпшлся) 
и по·Ьхалъ. Не до·.Ъsжал полворсты, .н вел·Ьлъ оста
нови1·ьс.н и с1tазалъ, что пойду n·hшкомъ. 

На большой дорог·в ,  1иторшr ведетъ въ 3лато
rорсrtъ, немного не до·J\юю1я тр01ъей верс1.ъr отъ 
Захолустья, nодъ кустомъ боярьпшшrш прiю1·илась 
эта одино1tая, безв·hстная могила, в,:�;али о·rъ 1tлад
бища. Теперь на ней выr.окi й крестъ, 1ta1tie ставптсл 
rшто.пиками , 01tрашеш-1ый тем1!O-синей. тtpac1to ti, и л 
знаю, кто въ ней лелситъ. На одН"оii сторон·h напи
сано: ,,здiюь nо1tоится д01tторъ Усцимовичъ , стtо н
чался въ 1865 . rоду " ,  на др угой, обращенноfr rсъ 
3аходлщему солвцу-IНЦI и ме1·аллическое расил·гiе. 
Вдали отъ города, не на rсладбшц·t, одинока и спрот
л.ива эта могила, тап:ъ ка1tъ зд·Iюь n-о гребенъ само
убiйца .  Я и прежде слыхалъ это , Itorдa проJ13.жалъ 
м имо, но я не зналъ, Itтo онъ. 3налъ толысо, что опъ 
до1сторъ, что онъ застр·Jшилс.н. 'l'еперь .н ·1·оже ниче�о 
не юшю rcpoм·h того, что онъ Уст�имоnп чъ,  что O 11ъ  
сttопчался въ 1R6!) году . Но notl8MY онъ 110 1со 1-1 чнлъ 
съ собой,�это ДЛJI мопя неизвtс·1·н о. Проиl'ралсн 
ли онъ въ н:арты, лли ,1сепщшш el'o обман улn., ила 
не удоnлетворила жизпь,-шшъ зш1·1ъ f! Да и вачiшъ 
:- ншть1 Пусть сеМ} спитъ съ миромъ tИщшrга . Могила 
el'o заброшена,-была, говорнтъ , 1щ ней 1игда-1·O 
каменная плита, да - растащили маляры раетиратr) 
:к:рас1си. В·hтеръ дуе·1·ъ съ большой дороги и засы
nаетъ ее пылью . ... Теперь чья-то забо·1·ли ва Jr ру 1ш 
nос·rавила 1tрестъ нндъ самоубitiцей, и мю10-идущiй, 
не  внакомый съ и сторiей этого 1tреста, порекрес·г и·1·с.н, 
подумая, что это шнше пиuуд1"> святое :м·Ьс·го . 

Я прис·.lшъ па могильную паеыпr ) ,  ваrtурилт, шши
росу и вадумался . Заходило сол1щ0. Въ л ·J1r.y 6ыло 
у.же 'l'ИХО, TOJIЫCO ЛИС'l'ЬЯ изр·Iщrса Ш СП'!1ались н одъ 
наб·Ьгавшимъ в·hтеrшомъ. Вдругъ .н поднялъ голову 
и прислушался : мnrfi nослыш алея юю1шiй  'l'ОПО'l'Ъ Jю
шадиныхъ 1tопы�rъ. Itтo бы это могт. п ро·Iш1сать'r Хтъ 
зд·hсь проходитъ и болr,шан дорога, но 11р о:мл длн 
•hзды: неурочное: поч·rа давно уже прошла, кр0с•1·ь.н
не съ базара давно про·I1хали.  Топо·1·ъ ло 1п:1ди 1 1 ыхъ
1юпытъ гулrсо равдавалсн въ засыпающомъ IJoцyx·h .
3а густой лис·rвой меня но  было видн о,  по  JI вид·hлъ
все. Я не nов·I)рилъ глазамъ: на маленысомъ, с·J�реш,-
1юм.ъ Rиргиз·h ,  пришпоривая его , бойко скатшлъ
Владя. Не усn·Ьлъ л подумать, куда бы это онъ могъ
·Ьхать, 1шп:ъ онъ Itpyтo осадилъ Jtиргиза, сл·l1въ съ
него, привявалъ къ дереву и пошелъ Ito щюсrrу .
Он.рьшатьсл дo.1l.�te было бевполезно и л вышелъ 1tъ
нему на встрi)чу. О11ъ n рисмотр•J;лся Ito мн1} своими
близор-у1tими главами и съ изу.млепiемъ вос1слrпшулъ:

- Длдя!
- Онъ самый, отв·Ьчалъ я .--А ·rы зд·Jюь вач�hмъ1
- Такъ ... nо'.hхалъ проrщ·rиться . . .  совершенно не

ожида.лъ тебл nстр·Ьтить . . . 
И я тебя ·rоже. 

.- Ты 1tакъ вд·hсъ 1 
- Ввюrъ иввозчика и прi':hхалъ . . .
Встрtтившись такъ нечаянно и въ  такомъ неуроч

но.мъ М.'.ВСТ'.В, мы СТ'.ВСПЯЛИСЪ другъ друга, точно за
стали одинъ другаго на чемъ-нибудь нехорошемъ . 
Но скоро мы ра;зговорились. 

- Помнишь ты, дядя, с□росилъ меня Владиславъ,
ты обратился ко мнt съ вопросомъ: ,,что 'l'artoe 
живпъ1" .  

- Помню. Ты мнt отвtтилъ-не знаю.
• - Да. И никто не зна етъ. А вtдь это, вrfiро.ятно,
так.ъ просто" Подумай, дндя, изъ чего слагается жизнь·t
Тихо, незам'hтно сколъзятъ день за днемъ, принося
то :м:елкiя огорчепi.н, то мел1tiа радос1·и. Но если взгля
нуть безстрастf!о на эти радости и оrорченiп, не по
кажутся ли он-в ничтожными, мелкими,  насто.ящими
пустякам:и1 .. . Вотъ надъ нами вtчное небо, и подъ

====:--::: 

нимъ нич·гожнан челов·.hчесшнr лtиз нъ, сос·�·олщая изъ 
пу стяrtовъ , мелочей и npo·rиnop·hчiй. Если пус11JШИ 
обошли мен.н , если М6лочи меня задушили , мой духъ 
рождеiшый свободпьнrъ, возмущаетсн. Онъ протосту
етъ, если челов·Jшъ здоровъ фивичосrси, и: O1сружt1-
ющое его 1•·.hсн итъ и Д:1ВИ'l'Ъ. Опъ падаетъ безъ борь
бы, ecJl[,{ пocJ1 щi it этотъ духъ фивичес 1си: боленъ. 
Но и здоровый челоn·Jшъ, возмущал сr) псе nромц, 
въ 1to 1щ·'h 1tонцовъ утомляется и шща.етъ безсилт, но ,  
поu·nждошiый пустшш:юr, пото м: у  ч·1·O едва ты по
боролъ одrшъ п устшtъ, 1зсл·Jщъ за нимъ пдутъ ·1·ы
сн чи п ус•гJшовъ. . .  Что д·tша·г 1, 1rелов·.lщу, тсогда ого 
sадаnили пустшси? Что 'rtt1t00 Э'l'О в·J1 qное неuо и 
n устшси? Что такое Л0рмоп·1·овъ и я? Itо гда JI по
думаю, ч·1·0 эти сосны буду1·ъ рос·rи посл•h :м::е.шт, 
что люди будутъ жить, работа1ъ и мысJ111ть noc.1r·h 
моня, что это союще, эти звtвды, эти планеты 
6уду·rъ жи·г т, пocJcJ1 мепн,-мои пу·стшш, :или �1·0 же 
что - живш.-инt см ·Jшrны и не1rопнт1rы ;  ощ1 n ро
до.юш1ютсн ·rолыи мпгъ по срашюн iю  съ 1УIР 1ностыо, . 
живутъ C'l'OJibltO же, С ltОЛ ЫЮ .н ; д·I1л :1 ДО H I IX'f, нсому 
Mf. H I I  О itружаю:щом.у C'l'OJl bltO жо, СIЮЛЫtО MII 'i\ ДО
жителн Сатурна, пав·I1рноо п ·го го  меныпе; однако 
Ж( они, эти пустя ки, моня тровожатъ и вас'l'LШJШЮ'l'Ъ 
стра.;щ·1ъ. Не глупо  л и  Э'l'О, если вsrJшн уr1ъ пош ире'? 
см ,Jшшо говорить о 1·аrшхъ продметахъ, 1сюсъ в·I1 ч 
·1юсть l l  UOЗitO HO Ч I IOC'L'Ь ,  но Jl челоniщъ, .м.ort мозгъ
М ЫСЛИ'l'Ъ , И JI но могу м ол 1шть OU'I, :)'1'OM'F, ,  J[ с rса
эалъ, ч·.го ,;1сизш)-это н у с·гJши ; п устшш-ато е·!'ра
д:ш iе,  а страдап i о-::по J1ш:зш1 . . .  l l.o есл и жиан ь с·1'ра
да1 1 . i.о, XO'l'JI и продолжа.ющоесн мигъ, и если  это 
стрrщан iе н 11т0росуе·гъ 'rолыtо м ошт, за.ч·Jшъ .же млJ.1 
c·r pnдa·1·r)'? :Jа,ч•l1мъ пе прек.ра·1·н ·1ъ стра.данit:'? .Жиз11 ь
м I I L'Ъ 11·I1 ч ПОС'l'И, да . . .  J IO длн :М<:!Ш OTO'l"L МИL'Ъ про 
ДОJIЖj\ется и �tJ ,  и 4:0 , и Г>О и •r. д .  до  80 л •Jуrъ . 
с) 1'0 СЛ И Ш !tОМЪ дол го, чортъ BOB hM и !  

- Владя, ft 'Готъ . . . . н у 1tn.залъ н а  неGо ;  н о  о нъ 
.м ах нулъ •rол ыю pyrtoИ и слабо у .1rыuн улсн.--П.1rад.н ,  
мн а страшrо слы 1 1нtть твоп слова. 1Ищ1·) �1·0G·h 28 года, 
у ·1·еб.н ' 1�·Iш1н жи:нп, 13 п ор<:ди. 

Ид1tъ G удто пoлJ,3Jr nъ 23 года пониматr, вещи.  
Но вiщr') это ужасно .  
Ужасно .  
Ч·nмъ ·rы жить-'11O б удешь'? 
Прожи 110мъ шыtъ-нибудь. Безлольный� безха

раrtтЕ}рныИ-1сом у  л .п уженъ'? Эхъ . . .  о нъ не Д<Н'ОIЗО -
рилъ и махнулъ руrсою. 

- Тобя 1·лг отн•11ъ сомейшыr обС'lшюnшt . . .
Но пе  усп ·Ьлъ .а договорить, ш:нсъ онъ (;Х nttтю1.ъ

менл за руку и с·грас·1·ны мъ шопотомъ nрогоnорю1ъ: 
- Itartъ л ненавижу . . .  еслибъ ты sналъ, Ita itъ я нона

вижу всю эту ватхлую, застошзшуюм жизнь. Л 
nзглянулъ на него и 1·оч по первый ра: 1ъ увид·I,JIЪ 
его бл·Ьдноо, измученное лицо, болыпiе, горлщiе 
глаза, 'l'онкiя, бл·вдныя, не1>вно вздрагивающiл губы.·-·-
1\,аrtъ я непавюrtу . . .  ахъ, еслибы силы. Еслибъ была 
во:з можностr. , Itлянусь те(Н> , 1слянус ъ вс·l)мъ свя·1.·ымъ 
(онъ постучалъ себн I{YJia1t0мъ въ грудь) , я бы 11sop • 
валъ па воздухъ все Захолустье .  J1 бы не остано
вю1 с ff ни передъ чfJ мъ . . .  

Все 3ахолус'11ье� 
- Все, все, все!
- И .. . Я боллся спроситr> и не доrоворил.ъ, но

ОНЪ ПОНЯЛЪ M0 HJI. 
и ихъ. 

- Владп, rtан:ая злоба . . .
- Н(:mримиримая. На жизнь и смер·1ъ . Жал r.)

'l'ОЛЫЮ, что Э'l'О ОДНИ слова, а дойде•11ъ ДО д·вла ,  
1·а1съ я мухи не  обижу, и са м.ъ струшу. . .  сли :н.ошъ 
про1tлятый. Трусъ, подлый 1·русъ . . .  

Онъ sадыхался отъ негодованiя .-Омо1•риl  вос1слитt
нулъ онъ и у1tаза.11ъ мнt повелительнымъ жестомъ 
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на Itрестъ, уже потемв'ьвшiй въ nодтtравшихся су
:м:ер1tахъ.- Видишь� ,,CrtoRtJaЛCЛ въ 1855''. rrридцать 
съ л:ишни:�vrъ лiи.'ъ прошло со дня его смер'rи, прахъ 
его :истл'Ьлъ, ItOC'reй нътъ и помину, а злобнал глу
пость захолустьевцевъ все еще трево.iЮI'l'Ъ его, не 
зная имени - rовори'rъ: это-самоубiйца! и хочетъ 
призвать полицiю и требовать убрать это'гъ символъ 
11сеnрощенiя. До чего всесильна глупость, до чего 
безсмысленно жесто1tа старина: человtкъ умеръ, 
:можетъ 611'1.ъ O'l''l'oro, Ч'l'О не выпесъ этой самой 
презр'nнной захолустьевсrtай жиани, и его 1tлеймятъ, 
за него rр·Ьхъ молиться, ему не дають na могилу 
1среста. И добьются 'rого, что его уберутъ, Ji въ 
этом.ъ ув·.Ьренъ ... 

Онъ ВС[ючилъ на ноги, обернулс.я лицомъ къ го
роду и rроз.илъ ему 1tулаrшиъ, 1cartъ живому, нена
вистному сущостnу: 

- О, если бы вы могли вид'вть всю бозсмыслен
пую nyc'roтy, ложь и жесто1сость вашей жизни1 
Ненаnш1tу васъ, презираю nсtмп силами· моей души 
и плю1O на nасъ! 

Глааа Плади л р1ш блест'11юr, голощ> звенtлъ, во
лосы прядн ми прилипли 1.съ моrсрому, блiщному лбу ... 
Съ 'I"l�xъ поръ, Itartъ Э'l'Отъ несчас11ный зарытъ 'l'Y'l'Ъ, 
онъ но слы1ш1дъ шшогда 'rююй страстной, надгроб
ной lУВЧИ ... 

IV. 

rг,ьло мое медленно умираетъ, умираетъ и душа. 
Ч'.вмъ иначе объяснить, что л бол.'hе, Ч'.ВМЪ хладно
щюnпо O11ношусь 1tъ удара:мъ судьбы, и горе меrш 
не 'rрогаетъ, къ нему я безучастенъ и холоденъ. 
МrгЬ самому nоrtазалось с1.·ра�п1O 'I'O, что л спокойно 
о�гпоссJI 1tъ nепрiнтному, въ сущнос'l'И, случаю. 

Года три .н не им'Ьлъ отъ дочери ника�tихъ св'h
д·I:>нiй. И на-дпяхъ совершенно неожиданно, л полу
чилъ отъ пел письмо ивъ Ни"тсн.нго. Она nише'l'Ъ 
:мн'11, что поступила въ хоръ JJрмарочныхъ п·hвицъ. 
Эдtсь ихъ ЗОВУ'l'Ъ артистками И ОТНОСШ'СЯ ItЪ IШМЪ 

съ презрт.нiемъ, 1tонечно, справедливымъ, потому 
Ч'l'О эти женщины только прикрываются своимъ зва
нiемъ п·nвицът. Страшно не то, что я думаю, что 
MOJI 3ина будетъ, 1t0нечно, не лучше прочихъ, 
страшно, Ч'I'О я думаю объ этом.ъ споrшйно. Мнt все
все равно. 

Въ Ильипъ день, 20 iюлл (зд·всь этотъ день празд
нуете.в) случилось происшеС'l'вiе. Я съ утра замtтилъ, 
что братъ не въ дух'h, по по обьшв.овенiю не при
далъ этому значе:нiл. Драма разыгралась, и,акъ :всегда, 
ва обtдомъ, за 1t0торымъ 1tромъ насъ четырехъ, си
д'hла еще дальшш родс•11венница Малышевыхъ, Дунл, 
:милая и хорошая дъвуш1са. 3а обtдъ С'.lши въ мол
чаniи; nра1·ъ сопълъ носомъ, и глаза его блест-вли 
влобнымъ оrоныr.о.мъ. Владиславъ разговаривалъ о 
чем.ъ-то по обыкновенiю не ИН'1'0ресном.ъ; ему ОТВ'В
чали неохотно и односложно, разговоръ не 1tлеился. 
Bc'h чувствовали надвигающуюся грозу. 

- Ты что же, Владиславъ, у 06'.Iщпи-'l'О не былъ'?
спросилъ отецъ. 

- Не. усntлъ, отвt чалъ Владя, потупившись. -
Проснулся поздно, а nо'rом.ъ работа была. 

- Въ та1tой велинiй nравдникъ и не работать
можно. Да и что ва работа 'l:aitaJI� Если мы Господа 
Бога не будемъ чтить, Отца Нашего Небеснаго, 
такъ ужъ ::�то nослtднее д-вло ... вотъ и длдюm1tа 
'rвой не nож.елалъ пос'.ВТИ'l'Ь храм.ъ Господень ... дома� 
чай1t0м.ъ занимались. 

---,- Боrъ видитъ, что я боленъ и ве могу стоять 
въ церкви, отв'hчалъ я. 

- Ну, Itонечно.
Л видълъ, что раздраженiе въ Еонстанrинt з·а1tи-

паетъ все больше · и больше. Дrвло не въ об·.вдн'h 
подумалъ л.-Ес'l'ь что-то дру.I;'Ое... и другое ока
залось. 

- Тебt, Влади, письмо есть... сrtазал:ъ братъ.
Глаза Влади бевпоn:ойно и виновато_метцулисъ;· онъ

слег1r.а всnыхнулъ. 
- Гдъ1
- Тамъ гдt-то на стол'.в, или въ кар�ан-в визитки ...
Братъ I'оворилъ, слиш1tомъ стараясь быть спо1tой

нъп1ъ. Владя всталъ и вышелъ• изъ-ва стола. Кон
стан·rинъ завелъ рtчь о чемъ-то nостороннемъ, [Ю 
видимо ждалъ Владю съ пись�омъ; на1t�нецъ, онъ не 
утерпtлъ и 1tрил:нулъ: 

- Нашелъ?
- Н·втъ, не могу.
- Въ визиткt, въ боковомъ 1tарман'в ...
Владн ничего не отв:втилъ и :молча вошелъ въ

1шмнату, пряча письмо въ кар:канъ. Я ·зам'l,тилъ, чтп 
оно распечатано. 

- Я думалъ, что Э'l'О :мн'h, смотрю - Н'В'I'Ъ... сю1-
ва.11ъ братъ, точно извиняясь.-О1.1ъ 1r.oro ::Yro'? 

- Отъ зна�tомаго.
- Отъ 1шкого знюtомаrо?
- Изъ lle'repбypгa.
- Что же онъ тебt nиineтъi
Это с1'а�rовилось похоже на пышу. Я вид·влъ, что

ВладJI страдаетъ; одиатш онъ попытался улыбну'1ъся, 
но улыбrtа вышла вымучеuваJr и жал1tа,н. 

Ишь '1.'Ы 1ta1toй любопы•11ный ... 
- Что жъ ты не чи11аешь письмо-то? ... 
- Прочту, посл-в ...
Поиолrrали. Вратъ uодышалъ носом:ъ и не гллд.п

на Владю спросилъ: 
- Тутъ что-1'O тебt о деньгахъ пишу'rъ... Ita-

1шxъ-'ro. 40 рублей. 
Да ... сорокъ ... 
Это тебt что ли� 
Нtтъ ... 
Или ты долженъ i 

Bct п ри11аили дыханiс. 
- Ч тожъ ты не отвr:Ь чаешь? JI3ы1tъ отвалился

что ли? Кому 'rы долженъ� За что? 
Владл м:олчалъ. 
-- Ахъ ты щено1tъ, ахъ ты, :мервавеu:ь, ахъ ты, 

подлецъ! пачалъ братъ, свер1r.ая глазами, снаqала 
тихо, почти шипнщимъ сдашrеннымъ rолосомъ, по
степенно все возвышал и воsвышал его; па�tонецъ,· 
онъ сту�tнулъ изо всей силы 1tулацомъ по столу и 
аакричалъ во весь rолосъ:-ахъ ты� сitЩ'Иl!Ц. эта1шя!_ 
ты что тамъ пышствуеmь, что ли� Кому ты доJiженъ?._
ва что? · · 

У Влади на глаsахъ покаsались сле3� и c1topo· 
Itрупнац слеза скаtилась па тарелку . . 

- Да не гр'hшите вы хоть для правдаика-то, ради
Христа! взмолилась мать. 

- .Ахъ, ты подлая тварь! уже шипълъ братъ.
Ты думаешь, выросъ большой, таrtъ съ ·тобой и слад.у 
н·втъ i Ты ужъ думаешь, что самъ себ'В rосподивъ� 
.Ахъ ты, мервавецъ ... и онъ скверно выругался. 

- Вратъ, постыдись ... с1tазалъ JI.
- Что та1tое постыдись� Roro :м:нrв стыдитьм?

тебл,. что ли? · 
- Да тутъ же женщины сидятъ!
- Itoro :мнt стыдиться? Изъ меня душу выматы-·

ваю1.'ъ, а :МН'.В стыдитьсJ1� Вонъ иаъ-за стола, подлецъ. 
застучалъ онъ кулакомъ на сыпа.-Вонъ, мерзавецъ! 

Владя вышелъ ивъ rюмнаты. Дуня тоже· :встала 
:изъ-ва стола смущенная, 1tрасная, помо.дИ:.nась ·и тихо 
сrr.азала: 

- Покорно благодарю.
- Мервавецъ! все еще· не :моrъ успоко�_тьсs�:

братъ. 
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- Да не горя чись 1.·ы, птв:алуйста! умоляла его
Настасья Дми·rрiе.вна.  Но бра·rъ не слушалъ ея; онъ

у�е опыш·lшъ отъ собственной 3лобы и чtмъ больше 
1сричадъ, · т·lшъ · больше пою1сигалъ себя. 

- Это все твое воспитавiе! н-.ричалъ онъ на жен у
и опя1.ъ не хорошо ругался. А та толысо вздыхала 
и говорила: 

- Господи, Царь Небесный!
l{artъ бы ни былъ безхарактеренъ Владя, но та-

1сого страннаго поведенiJI л не ожидалъ О'l"Ь · него . 
Что это? безхарактерность � забитос·rь ищ�: еще что 
нибудь иное'г. Не знаю. П риэнапся, .н рмсердился 
на него. Itartъ? студен·1·ъ, уже не мальчишка, и •ra1tъ 
позволить обраща·rься съ собо:й'г. Я самъ ваби1.ъ1й 
человiшъ, с·rарая, нюtому не н ужная водовоэ1шя 
1сляча, но чтобъ :меня гнали иэъ-за стоJш·г. Л уйду, 
да, но JI снажу что н ибудь, сд'1шаю; и если уже у iiдy·, 
1.·о уйду навсегда. 

В. Ловцовъ .  

(.Прод9л.11сен.z·е cJmдye�m1). 

З А  ГРА Н И ЦЕ Й, 

Оперная п·l;вица делъ-Фрате пред·ышиJ�а ИСl\Ъ въ roo ты.
сяtrъ лир·ь къ ми.11:1нс1,ому театру ((La Sca!a,J ,  пригласивнн:му 
артист1<у на ц·влый р.ядъ спскт:щлей, а затi;мъ отюшавшсмусл 
дать ей дебютъ. Въ первой судебноi� инстанцiи г-ж:а дель
Фрате выиграла дtло, но дирекцiя т�атра подала апелляцiон
ную жалобу, и высшiи судъ 01·к.авалъ артисщt въ ис1<·l;. 
!{стати вам·втить, что c1La Scala>J переживаетъ теперь очень 
н:ритичсщое время, и сслибы театру пришлось уплатить 1 00 
тыс. лиръ, то возмо:,1<1-10, что оиъ долженъ 6ылъ бы □реr<ра
тить свое существов:шiе.  

На-днлхъ въ Рим·в съ громаднымъ усп-Ьхомъ прошла но
вая драма Джiанпино Антонiо Траверси «lll1,oлa мужей» .  
Герой драмы, герцогъ Фабрицiо д и  Неми, пресыщенный и 
избалованный женщинами, рtшаетъ жениться на дtвушк·в, 
I<оторая соединяла бы въ себt остроумiе, страсть, романтиэм-ь 
и образованii, однимъ словомъ такой, въ ко·rорои было бы 
стоJJы<о же красивыхъ и противоположныхъ качествъ, каt<ъ 
въ муаы1<-в Бетховена. Сильвiа удовлетворяетъ его требоJiа• 
нiямъ, онъ женится на ней, но ват-вмъ, . усвоивъ вс·.в детали 
ея души, этого сложнаго мувыкаJJьнаrо инструмента, 011ъ 

охладtваетъ I(Ъ ней и воввращается къ прежней любовницt, 
которую и вводитъ въ домъ. 

Ос1<0рблен.ная : Сильвiа ищетъ утiэшенiя въ любви · друга 
е.я дtтства. М ужъ узнаетъ, что у нихъ назначено на�(онецъ 
первое свида.нiе, вывываетъ соперника на ду.эль, а '>Кенt го 
воритъ, что обо. всемъ дастъ знать ел матери. 

Возмущенная Сильвiа тр·ебуетъ, чтобы онъ не иав·вщалъ 
ея матери, и напоминаетъ супругу, что она представляла иэъ 
себя въ день свадьбы, и во что онъ превраrиJiъ ее ва ихъ 
недолгую совм-Ьстную жизнь. Онъ пробудилъ и развилъ въ 
ней самы.я нивкiя черты челов-:hческой природы, аатуши.лъ 
честный огонь, rор-ввшiй въ ел груди, и превратилъ ее nъ 
любовницу. 

Фабрицiо понимаетъ справедливость упр�ковъ жены и 
подчиняется ел вол-t: съ этого момента начнется новая жизнь, 
rдt жена 6удетъ воспитывать мужа, тан:ъ какъ онъ дtйстви
телыю нуждается въ воспитанiи, потому что всю· живнь онъ 
6ылъ то.лько любовниl(омъ•прожигате.11емъ жиэни. 

Общество, обрааовавшееся въ « Orange» для постаноiщи 
нацiональныхъ с□еl(так.лей въ античномъ театрi; для поощре • 
нiя артистическ:ихъ традицiй, подо6ныхъ греко-латинскому 
стиJiю, окончательно утвердилось, и составъ его сл1дующiй � 
гг. Юлiй Кларети, Мунэ-Сюлли, Викторiенъ Сарду, Густавъ 
Ларум.э, Массевэ, Сенъ-Сансъ, Рейеръ и Гастонъ Буассiэ. 
Правднсства начнутся 5-го августа оркестровымъ l\Онцертомъ 

пqдъ уuравленiемъ Колонна. Въ «Oi-aпge )) въ этотъ же день 
Сара Бернаръ со своей труппой исполнитъ «La sa1шнitai11e>J 
Ростана. На слtдующiй день спс1(Та1(ль 6удетъ составлять ми
мичес1<ая драма Лорэпа съ участiсмъ балета большой оперы, 
который исполнитъ греческiе танцы Павла Вида.ль. Потомъ 
пойдетъ ccAtl1a i ie 11 Расина и орr<естръ Колонна будетъ испол • 
нять музыl(у Мендельсона. 7-ro августа 11ойдетъ лири11есю1я 
драма «M6clt:e n Мендеса, музыюl Vi11ceпt d'Ind y, съ Сарою 
Бернаръ въ заглавной роли. 

8-го августа вс1> переi:зжаютъ въ Арль и тамъ дастся опера
Гуно c<Miгei l 1 1) .  9-го iэдут ь въ (1Mot1 l i 11 t!e Poпtviei l le», г.п:lз Аль
фонсъ Додэ писалъ свои «Lett1·es de 111011 111ot1 1 i 11>> , и совер
шить э 1<с1,урсiю на развалины «BaL1x » .  

На сцен·!; 1<оролевСl(аго опернаго те.�тра в ъ  Берлин·в с<Ин.1'
веЛЕ,да>> опера П1и л.линга. вызвавшая пять л·l;тъ тому пазад·r, 
пос.пt перва�-о пребыван iя  въ Карлсруэ с амые протrшор·l;чивыс 
тол rщ, им·l,е1"ъ шумный усп·I,хъ. Бсрли1 1с 1<ая муз1..� кальпан "РИ· 
пща прив·J;тствустъ молодого 1ш.м.позитора, 11:аr<ъ rепiя, и щн:д
сюшываетъ ему блестящую б удуrцность. Содсржанiе 011еры, 
слiдующее. Ипгве.льда, до'IЬ Кандульфа, героя вр<.:мепи ви 
кивговъ, лrоGимая r,оролемъ ви1(ию·о1п К,.11:1уф:)МЪ, Сама И11-
гвел1,,11.:1 J1106иrъ Гес·1·а, прiсмпаго сына сн отца. l\лауфъ пы
тается си.пою ваnлад·вть Иншель.11.ою, и замертво падаетъ нодъ 
ударами Гсста. Ингвсльда и Гсt:тъ думают·r,, <IТО I(лауфъ убитъ , 
по 1<ъ ужасу ихъ онъ вриходитъ nъ себя. То ,·да съ rюмощыо 
Сю1льда Бра11а, влюб.лс.1111 :1го въ Иневельду , они ваманившотъ 
его въ зашдню и убив:нотъ. Т·lшь !\лауф:� являетсн Брану и 
умоля�тъ <.:го отмстип, изм·tошщамъ. J;ра11ъ убивастъ Гсета 
1:lЪ объятiяхъ ИнгвеJ1ьды и вм·I,ст·J; съ пей П()Пt6t1ет-ь 11а го · 
рящемъ ,юрабл·l;, !(ОТОрый ДOJIJКCIП, бы.лъ унеэти въ мор<.: 
•1"l;ло l'<.:ста . По отзыву uс1ми11с 1,ой Щ)ИТИI(И, мувьща, хотя и
не .лише1ш:1я В.1гиL·ровсr,аго влiщ1i>1 ,  нр<.:1(рас 1 10 иллюстрирун
драматичес1< iя  п0Jюжс1 1 iя, остав.лю.::тъ г.лу601(ое впечатJ1··Jш iс .
Ор,,сстршща блестящая.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ пашихъ 1,орреспондентовъ) . 

ИАЗАНЬ. <<Л·f;тн iй  театральный сезонъ >> въ Каэани обыюю· 
вен.но начинается съ ма.я мtсяца и эа[(анчивается въ сентябрt. 
Въ fl'1·омъ году Кавань 6F.Jлa, въ первомъ м·.всяц·в мая, очень 
богата <Сзр·влищами» : она «дослушивала)) р у.:скую оперную 
труппу въ зимнемъ городсl\омъ театр·];;  «.лицезрtла » цир1<ъ, 
слушала_ эалихnатсl\ую, но почти безr·олосую ,  оперст1<у въ. 
театр•!; Панаевскаrо сада; на1<0нецъ низу•1а.ла» хохла�щiе нравы , 
но публи�,а Ьставалась довольно равнодушнои, даже цирн:ъ 
посtщался очень плохо; нс помогло и устройство <1Олимшй
скихъ игръ» .  Вотъ я не любитель uиpI<a и потому его не по
сtщалъ, но живл недалецо 0·1·ъ (( Б::ш.наго озера)) , гдt бы.11ъ 
цирI<.овый балаг·анъ, «съ проте1щiею» (циркъ былъ, нм-вето 
крыши, покрытъ бреsентомъ и въ дождь публика поливалась 
сквозь него ц-в.лыми струями воды)-я •rасто далеко аа под
ночь принужденъ былъ слушать раsдирающiе ввуrш цирка· 
вага оркестра и гоготанiе отчаянныхъ любителей цирковаго 
спорта, особенно когда на его арен-в происходила «борьба>) 
атлетовъ и «эаtэжихъ», и с<доморощенныхъ» l\а1,ъ руссl(ихъ, 
такъ и татаръ иsъ м·встныхъ ломови1,овъ, н:рючню,овъ и т. п. 

Р-tд1\о посiшалъ я и оперетку. Я дале1<0 не ригористъ и 
понимаю, что оперет1,а сыграла иэв·l,стную роль, осм-:hявъ до 
с:rойное осмtянiя -но это время давiю прошло, «пtсенка» 
оперетки, по моему, спtта и ей пора отойти на ваднiй планъ . . . 
Раза три - четыре мн·в, однако, довелось быть въ опереточ 
номъ театрt Панаевщаго сада, содержавшемся· въ этотъ се
зонъ гг. Стр·.lзльскимъ (Г. В. ) и Молдавскимъ. Не знаю ·- по
падалъ ли я не удачно, или, д-вйствительно, ни<1его васлужи
вающаго вниманiя-въ смыс�i, п·внiя и игры - не было въ этой 
труппt, но, по моему,-она была болiзе ч-вмъ слаба и едва .ли 
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не единственнымъ порядочнымъ п-Ьвцомъ съ голосомъ и дра
матиамомъ игры былъ г .  Форесто; недурнымъ комикомъ, но 
безъ голоса , былъ и г. Стрtльскiй и толы,о. Хороши бы.ли 
нtк:оторыя де1,орацiи, но - этимъ, кажется, и ограничивалась 
положительная сторона дiла. Изъ новыхъ оперетокъ была 

· поставлена толы,о одна (и одинъ разъ), это-«Гейша,>. Опе
ретка почтv. не привлекала публики. Малороссы играли почти

· п ри пустомъ зрительномъ зал-Ь, такъ что частенько на сценi;
толпилась и эалихватски ntлa пресловутыя «греч:шш,и •> и 
откалывала «гопа,щ,) гораздо большая толна, ч-tмъ было зри
телей въ залi. . . .  Въ виду всего, вышесказаннаго , опере·r1,а, 
долженствовавшая подвизаться здi;сь май и iюнь мiсяцы, за
кончиJщ свои спектакли 30 мая - крахомъ! . .  Артистки и артисты 
· «не дополучили)) ,  чтобы не с1,азать рtзче и поспtшили {(отря •
сти отъ ноrъ своихъ казанскую пылЪ>) , Н о  все же, будучи 

' с<лi;тописп.емЪ)) ю1за11с1,аrо театральнаrо дtла, сообщу, . ющiя
оперетки шли въ Казани ,  въ маt м·sсяцt , на сценi -Панаев
СI{аrо теа-тра: с< Красное солнышко•> ,  (сПродавецъ птицъ» ,  (�Лиса 

· Патрик:вевна», «Нищiй сту денТЪ )) ,  «Корневи.льскiе колокола,>,
<<Мушкатеры», <сПтиЧl(И пtвчiя11 ,  «Путешествiе въ Китай» ,  
«Мартинъ-Рудокопъ11 ,  «Преl(расная Елена», «Пtвецъ изъ  Па
лермо» ,  <1Бо1щачiо 1> 1 «Н,1ши Донъ-}Куаны>) ,  <(Орфей въ аду» , 
«Фаустъ на изнанку�> и <'Гейша».  Перехожу l(Ъ малороссамъ.
Въ Казани въ это лi;то подвизались (впрочемъ, одна еще по
двизается ) двi; малороссiйСl(iЯ труппы--одна подъ управле
нiемъ г. Матусина, а другая Дерк:ача. И та, и другая, · каl\Ъ 
это, кажется, принято у нашихъ с<хох.11овъ», ка�{ъ « казовые 
концы�> именоваJJи своихъ с<знаменитостей-артисrокъ»-при� 
мадоннъ. У г .  Матус ина таl(ою была 10: С. IПостаr{Овсl(ая , а 
у Деркача- Н. М .  Кочубеи-Дздановсн:ая. Въ настоящей кор
респонденцiи .я буду только говорить о первой труппi;. 
Начала труппа свои спеR:такли 1 6, а эакончила ихъ 3 1  мая . 
Поставлено было всего 1 3  спе1па1,лей. Въ составi; труппы 
дtйствителыю выдtлялась артистrщ IO . С. Пiостаковсl(ая и 
отчасти ,  г-жа Лучинская, а въ мужскомъ персоналt гг. Ма
тусинъ и Гайдамака .. Изъ пьесъ особый успi;х1-, имtли: «Ду
шоrубы",  01,азашuаяся перед·влкой изъ извiстнаго романа
- или, быть может ь ,  драмы Эмиля ЗоJIЯ ·- ((Тереза РакенъJ> . Имi;ла
усп·Ьхъ и драма с<Борци за, мрiи» (За идеи) Авторъ сказан 
ных:ь драмъ-молодой ма .юроссiйс1�iй писатель Тоrобочнiй, 
кажется, воспиташ-ш1<ъ Мос1,овсr,аго университета. Г. Боро
·дай - антреriренеръ 1,aэar-1c1,a ro и · саратовскаго ·театровъ, нынt 
весною выступалъ ко_ю(уррен·J·омъ и на арt:нду Нижегород
с каго горо.ziскаго же театра, но ему предпочли : r. Андреева
Корсикова. Говорятъ, что если бы · r .: . Бородаю удалось снять 
Нижсгородскiй театръ-то онъ бы сформ��ровалъ три труппы:
русскую оперную, русскую драм.1тичес1,ую и малороссiйскую
�1-тобы они чередовались меж;ду собою зимнiй сезонъ , играя
· по два мtсяца :во в1:tхъ · тр ехъ городахъ. Не знаю, }{акъ на 
чей взглядъ, но я болtе бы склонялся къ тому, чтобы въ
l{язани (и: С1ратовt ) 11ередовались, посезонно, русщая опера 
и .лрама,- безъ пере·.вздов·ь, а для ·малороссоRъ достатоqно и 
лi;тнихъ на·l;здовъ- ихъ мi;сто 1ia родинi, а не у насъ-въ
Великороссiи . . .  Что l{асается « половинчатости» сезона-то она 
тяжела и артистамъ и убыточна антрещ,енеру и не даетъ 
публИI{'Б освоиться съ талантливыми артистами, живущими и 
играющими l(Зl{Ъ будто «на бивуакахъ». . .  Каэанецъ. 

САРАТОВЪ. Послt сравнительно 1(<1роткаго перерыва, быв
ri1аго результатомъ печальныхъ событiй послtдняrо времени, 
спе1{тан:ли въ нашемъ наро.пномъ · театр·в оriять въ обычномъ 
п орядкt возобновились. Были постав:l!ены за: послtднее время: 
·«'Во.iщи и ов·цы)) , 1< Зо.лотЬ •> ,· « Богатыя невi;сты 1> и <<Корол�Лиръ», 
во второй, въ этомъ сезонt, разъ. Начну съ двухъ комедiй:
Островскаго-1<Волки и овцы)> и другой Н.-Даr-'rченн:0 1<Золото» .;
По страшюй с.лу 11айности, эти дв·в вещи въ репертуарt оl(а
сi'ались въ блив1{омъ сос·.вдств-в . тогда кnкъ въ нихъ и на са•
мом� дtлt отчасти существуетъ духовное сродство сюжетовъ. 
·Куriавина-Острсiвсr(аго и Валентина Кочевr-шl(ова - и та и 
другая съ , своем-в род·h - «овцы>), только съ различнымъ по
строенiемъ дуu.i:евныхъ мi ровъ . . Но еще ближе подходнтъ 
друrъ 1п другу два тина-Мурзавецкая въ с1 Волкахъ и ов 
'1:1,ахъ» �ъ Варнарi Шелков1,иной, очер •1енной ярl(ИI\Ш,  хараl( 
терными l(расl(ами авторомъ «Золота�, .  Въ двухъ посдtднихъ
ролях-;ъ выступила артистю.� · народнаrо театра r-жа Б·влозер
ска·я. Въ лицt этой опытной, съ несом1гlншымъ дарованiемъ, 
артистки .я надtя.11сл встрtт11ть видную толковательницу этого
отлично обрисованнаго у Островсl(аго типа, но увы, по
лучилось, такъ сказать, . нtкоторое· разочарованiе: г -жа Бtло
· з ерская дала ' въ общем:ъ что-то не ясное, безформенное. Мур·
завецкая ханжа , воплощенiе ли11.емi;рiя, с<сколоl(ъ» съ Моль- .
·еровсюiго Тартюфа, тогда 1,аl(ъ :у. артистки (ттри слабой рель
ефности этихъ основныхъ чертъ) , на перйомъ п:Ланt Мурза
вецк:ая-- русская ПОМ,'БЩ.Ида съ ея. неограни•1енной дорефор
менной натурой.  И вообще вся -то · роль у г-:,ки Б·влоэерсJ-(ОЙ
пока ка1{ъ-то тольl(о еще· вчер,н-в, требуетъ работы и серьезной
отдtлки деталей. Ина·че дtло обстоитъ въ пьесt Н . -Дан
ченко . rдi; образъ Варвары Гермогеновны Шелковкиной вы
ступаетъ въ п ередачi, а ртистки· въ болtе ц,J,льномъ видi,:;.

Въ этой же пьесi; Остронскаго отмtчаю г:-жъ Корецкую
.(ISyp_��Ш:E!Y),. Б:ч�rе.неву (Г�.афир�) и Кузнецову (А�еуса Ти-

хоновна). О первои изъ нихъ я еще н е  говорилъ, думаю, что 
появленiе е.я въ роли Купавиной;-режиссерскiй µромахъ. Г-жа 
Бартенева, видимо, работаетъ надъ ролями, о чемъ можно 
судить даже по роли Глафиры. Г-жа I{азнецова-способная 

· исполнительница небольшихъ l особенно бытовыхъ) ролей .
Изъ таr,овыхъ отм,J,чу- Лн0уt:у Тихоновну въ пьесi; Остроn
щаго и: другую роль, эпизодическую, купчихй Б·J;донi;говой 
въ i{омедiи:-«Богатыя невtсты». Сборы среднi� . Въ. народ
·номъ театр·!:; въ сl(оромъ времени ставятъ с<Власть тьмы)> . 
Роль Матрены, каl(ъ я слышалъ, согласилась играть талант
.пивая артистl(а бородаевщой труппы Е. П. Шс:буева. 'Ниl(ита 
г. Селивановъ; говорятъ, что это !{Ор,::>Нная роль въ реперту-
арt артиста . · · 

Чтобы пополнить театральную хронику нашего города за 
истеr,шее время, я долженъ отмtтить два спекта!{ЛЯ, 25 и 27  
iюня, опернаго товарищества подъ управленiемъ М:. М:. Боро 
дая. Труппа, проtздомъ въ Астрахань 1 дала въ нцродномъ 
театрi; двt оперы - <tДемона,> и «Евrенiя Онiгина" (съ · бар и •  
тономъ г. Петровымъ в ъ  заглавныхъ партiяхъ). Сборы взяли 
порядочные -за два спектакля тысячи полуторы руб.лей.
·· Въ лiтнiи театръ г .  О 1щина на одинъ спеl(такль (а мо
жетъ быть и бол·.ве) пр iiхала опереточная труппа подъ управ
лен iемъ l(НЯЗЯ Д. Туманова (онъ же комикъ Туманскiй). 
Составъ труппы въ томъ видt, какъ она играла въ Uар·ицынi,, 
подъ упр. г. Ахматова . Давали r I iюля «Гейшу>> съ аншла
гомъ на афишt, что право ПОСТ:.!IЮ!ЩИ этой НОВИIЩИ предо
ставлено г. Ахматову. И выходитъ: какъ будто есть r. Ахма
товъ , а въ то же время духъ его толJ..КО невидимо «паритъ» 
надъ сбtжавшей когда-то изъ Царицыпа упомянутой опере-
точно(i труппой:. Изобрi;тат�льно! И-то.

ИIЕВЪ. Въ настоящее времл у насъ д-вйствуютъ три лtr
нихъ театра. Лучшiй иэъ нихъ-купеческаго собранiя. Здtсь 
съ мая мtсяца при самыхъ благопрiятныхъ условiяхъ подви
заются с<хохлы» М. Л. Кропивницкаго. Сборы хорошiе; театръ 
почти всегда переполненъ. Съ Н"Бl(Оторыхъ поръ рун:оводство 
и постанов1{у руссl(ихъ водевилей взя.лъ на себя в·в кто r .  Косой, 
именующiйся подъ фамилiей Неволина, артистомъ варшавскихъ 
театровъ. Д·вло отъ этого, одна,ю, в передъ нисколько не по
двинулось, та1,ъ ка,,ъ г. Неволинъ оказался любителемъ чи
стtйшей с1фармадiи». Теперь уже малороссы Кропивницк:аго 
разыrрываютъ та1,iя пьесы, какъ напр., с<Волшебные звуки)) или: 
«Вечернiй звонъ)> Генца. Надо быть с праведливымъ: вещицы 
эти ссразыrрываются1> 1, р:1йне плохо и вызываютъ у публиl(и 
чувство искренняго удивленiя. · 

Въ л·втнемъ театрt сада с• Шато де Ф.леръ1, съ 2 5 iюня 
подвизается италiанская опера подъ управ.ленiемъ г. Кастел
лано. Составъ труrщы весьма не дурной. Хоръ и ор1,естръ 
слабы. I11ли уже: t<Аида», « Паяцы �>, с, Гугеноты)>, «Богема �> , 
ссБалъ - маскарадъ » ,  «Фаус-rъ» ,  ссТрубадуръ>> и др. Словомъ, 
италiанщин1 древняя, архаичес1,ая! Дtл3. сравнительно недур
ныя. Въ открытомъ театрt начались гастроли сщнаменитой 1> 
I<расавицы, артистки Импер. театровъ, c<la· belle et celebre» М. Н.  
Лабунской. Такъ гласятъ по городу саженныя афиши, зазы
вая с<кафешантаномановъ ,> взглянуть на невиданное зр·вли iце. 

Въ театрi; садъ ·с<Аркадiя», что на Бибиковскомъ бульварt, 
усп·вшно подвизается сшtмецко-опереточная» труппа подъ 
управлен iемъ нtкоего Фишзон:1, съ участiемъ «знаме-нита�о1> 
артиста Спиваковскаго. Мнi; пришлось побывать на представ
ленiи этихъ «артистовъ». O1(азывается, они играютъ сравни 
тельно недурно; ансамбль аамi;чательный. Репертуаръ I{ра�не 
однообразный: <<Содомъ и Гоморра» (идетъ чуть не 25 разъ 
uодрядъ), затtмъ: с<Баръ-Itохба ,, ,  <•Европейцы въ Америкt)> , 
« Сол.ом.ъ и Гоморра>>, опять <<Баръ-Кохба)>, С.ловомъ-реrре• 
tt1ш11 шobile !  Публ1ща еврейсl(аЯ весьма охотн·о по�::·.вщаетъ 
1<Аркадiю ,,_ , такъ какъ «артисты>> rоварятъ н·а самомъ берди
чевс1{омъ (<дiалектt)>, 

Не повезло въ это лi;то г. Богданову nъ Китаевско.мъ те
атрi;. Въ uрошломъ году, когда у неrо игра.ли исклюi.1ительно 
любители, дtла были не дурны и театръ какъ · ни ·  какъ, а 
все-таки посtщался публикой. Теперь же совсi;м·ъ не то. Бог· 
дановъ, думая, вiроятно, -увеличить свой бюджетъ, приrла
силъ треть естес·твенныхъ актеровъ изъ театра ,<Соловцовъ)>, 
11ри6авилъ 1,ъ нимъ «для резерва» кoe-r{oro изъ .любитеJiей и 
думалъ съ такимъ антуражемъ «пл-l;нять,> и I<iевлянъ, и дач
никовъ. Публика къ спектаl{лямъ отнес лась }{райне холодно, 
и театръ пустуетъ. Шли: <1Доходное мi;сто» ,  с<Ваньkа Ключ� 
ни1(ъ», «Свадьба Креч:инскаrо>>, с<Женитьба Бtлугина)> , ссСто
личный · воз;iухъ)> и т .  п. Исuо.лненi·е очень nосредственное. 
Пьесы ставятся, повидимому, на сl(орую руку, а потому . не 
моrутъ . у довлетвор�ть д;�же невзыскательныхъ дачнико,ъ. 
Изъ исполнителей выдi;ляются еще старательнос'!ью и добро
совtстностыо: гг. Канарскiй: и .Балабанъ. Состоя.itись бенефисы 
г-жи IОрьевой { ingeпue coшique), поставившей ·с(Василька» · и 
получившей минусъ 6 рублей, затiмъ г-жt Мещерской и Су
вориной. 1 r iюля въ бенефисъ · г. Богданова шелъ {(Гув�р
неръ». Сtзонъ продлится до I августа. 

Въ «Дарниц-в•> ставятся спектакли нъкiимъ г. Иссерлис�r.f.Ъ. 
Работы по постро'йк-в ropoдcl(aro теат·ра быстро· п одвига

ются впередъ. Бъ вастоящее время закончена кладка наруж
ныхъ ст,t_н�., а также . �_тtнъ_ Э?,ите.льнаго аалс1. Остается лишь 
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п роизвести 1(ладку прочихъ ст iнъ сцены. послi; чего при 
ступятъ къ установкt жел·взныхъ стропилъ и возведенiю 
хрыши зданiя. Есть надежд:�, что 1,ъ сентябрю зданiе въ 
черн·h будстъ з:щончено совершенно.  До зимы предположено 
вставить он:на, такъ что уже зимою театръ будетъ отапли
ва·rься. Съ фронтово� части зд:н1 iс у1,рашается барельефами 
и въ обще:м'1,, об·вщаетъ выйти довольно щх1сивымъ. 

Нщс. Гj>ifpъ . 
ХАРЬНОВЪ. У насъ «тишь д:l гладь)), если не считать Ком

мерческаго сада съ еженсд-вльнымъ симфоничес 1шмъ ор 1,е
стромъ и_ оп,рытых.ъ сцснъ въ садахъ «Тиволи�) и «Бanapim> .  
<1Серьезнат> публика хотя и посJ;щаетъ I(оммерчесд.iи сад·ь, 
гд·J:; вмi;сто разпыхъ ,<Мусиныхъ11 и «Туриныхъ>) ,  играетъ пре• 
I( расно сформированный симфоническiй ор1,естръ, но на ли
цахъ этой <� серьезной•> пубJJИI(И написана тос/\:1 смертная, и

исподтишка публика заглядыветъ Таt{И (и дqволыю часто) въ 
шумный t<Тиволи» 7 культуртrегеромъ н:отораго состоитъ зна
менитый въ своемъ род'.В г. }IСат1,инь, отреюпiися оффицiалыю, 
I{акъ извiстно всtмъ хары<0нцамъ, отъ всего что сопри1<а
сается съ добродtтелыо. 

Мы бы не стали писать объ этихъ t( разсад1ш1,ахъ про.св·в
щенiя)1 ,  если бы нс им·в.11 и  въ виду сообщить, что при од1юмъ 
изъ т:щихъ «просвi,тительныхъ цснтроuъ»,  именно при дс
шсве1-11:.1,ой «Баварiю) ,  бокъ-о-бо1сь им-ветел д:ншо уже вы
строенный цир1{ъ-театръ, въ 1,оторомъ теперь товариществом.ъ 
pyccf{. драматич. артистовъ и JILобителс:й, подъ управленiем.ъ 
г. Улиха, даются подъ гром1,имъ назваиiсмъ « Народный те 
атръJ> такiя пьесы, I{;щъ «Ворош(а дътей» , 1, Парижскiе нищiе,>, 
<1У6iйство Коверлей» и т. п. Если положить (а какже ин:�че?), 
что народный тсатръ долженъ быть обшедоступнымъ (въ 
смысJJ'Б ПJJаты) и обязательно ху дожествснно -литсратурнымъ 
(въ смысл,J; репертуара) , то упомннутый цирr<ъ-театръ только 
въ первомъ смысд'h подходитъ лодъ народный, но никаl{ъ не 
во второмъ. Слtдуетъ еще вамtтить, что существованiе этого им
провиаированнаrо народнаrо театра въ н-вс r-(ОJJькихъ ru 1гахъ отъ 
отн:рытой сцены ((Г>аварiи» крайне нежелательно. Позвольте 
въ видt иллюстрацiи представить вамъ крат1<ую I{артивку съ 
н:1туры. Подымается ва11а13·hсъ. Артисты начюr:нотъ говорить, 
а ивъ сада врыв.нотся чреsъ голыя досчатыя ст·tны театра, 
оглашающiе ввуки военнаrо uр1<естра, потомъ неистовые крики 
садовой публи!{и: «Браво! Ьis! повтори ! ,� и т. д. « Народъ,> съ 
галерки, не разс.11ыrш11:1ъ бtднаго н �дрыв:нощагося артиста, 
I(ричитъ <1rромчеl •• ,  а по адре.::у не у1-шr�1ающихся бравурныхъ 
вв уковъ всеннаго оркестр:.t-«тишс l ,> Другая часть гаJ1ер 1{и,  
близ1(ая 1,ъ c1teJi'1', 1,ричитъ этимъ тсатралам-ь: ((Ht:: в::�ймаи! » 
t<Алеша, не балуйся» !  Т:щъ эти пере1<ликапiн недовольныхъ 
и эву1ш съ открытой сцены ни на минуту почти не прен:ра 
щаются во все в ремя ис110лненiя пьесы. И всет:щи, н е  смотря 
на полное отсутст:uiе 1{31(их.ъ бы то ни было удобствъ, исr(лю·  
чая с1-(вернаго элеюрическаrо освtщенiя, I(оторое не  перt ста 
вая мигаетъ, а иногд:1 и сонс·вмъ тухш.:тъ, <(1-1:.1родъ>) охотпt� 
rюс·.kщаетъ этотъ театръ, ч·Ьмъ разные сады. Тру11па не бле
щетъ именами, но всt члены ея, въ особ1::н11ости rг. Доли · 
новъ, IОжановъ и r-жа l{урганов�1,-до6росовtстно д·l;лаютъ 
в.:е, что могутъ. Ал. Буривъ. 

НИИОЛАЕВЪ. Спекта1<.ли русс1,ой оперы товариществ:� г. Лю
бимов.� съ г. IПаляпинымъ во главt начались у насъ 8 iюля. 
Пока шли (< Русалка>, и <tEвreнii1: OнtrИIП.)J .  Въ первой оперt 
большой успiхъ имi;ли гг. Шаляnинъ и Собиновъ , первый 
въ партiи мельниl{а . и второй-кю1зя; женскiй персоналъ г -жи 
Шау (Наташа), Шперлинrъ (1,нягиня) , Бауэръ (Ольга) былъ 
слабiе. Во второ:мъ спеr,таклt выступилъ г. Камiонсцi:й въ 
партiи Онtгина . Хотя артистъ и обладаетъ преле,тнымъ го
лосомъ. но нельзя нс поставить ему въ упрекъ сильное по
дрмканiе въ этой партiи г. Яковлеву . Собиновъ (Ленскiй) 
имiлъ среднiй: успtхъ. Изъ женс/\аrо персонала: с.1·hдуетъ 
отмtтить г-жу Гладкую (Татьяна) обладающую большимъ го • 
.лосомъ и превосходной муэы1,алыюй техникой. Хоры и оркестръ 
подъ управленiемъ маэстро Труффи идутъ очень хорошо 
Сборьt: 11ервый 980 р уб. и второй 7 50 р. Слtдующими спе
КТ31<.11ями идутъ <1Фаустъ>1, ((Демонъ» ,  ,1Псковитщ.ща» и <•Бо
рисъ Годуновъ)>. Отсюда труппа выtвжаетъ 14 iюля въ Кисло-
вод.скъ. Si-Бemal. 

ОДЕССА . Сб<'ры русс1<0Ё . оперной труппы въ ,. �десс-в за 
20 -ть спектакл<:й выравились въ суммt 20.9 I 3 р�·б, что въ 
среднемъ на каждый спекта11:ль составляетъ uo I <ЧS руб. 
Отдiльно по спектаклямъ были сл-вдующiе сборы: «Фаустъ>) 
далъ 1 848 руб., «Аида>) "- 565  р . ,  сrРусалка)1 - 1 242 р. : <1Е1-1ге• 
нiи Онtгинъ>)-1 073 руб . ,  ((Карменъ» - 429 руб., ((Демоны) -
842 руб . ,. «Борисъ Годуновъ>) (въ первый рааъ)-24 84 руб., 
во второй разъ-857  руб . ,  «Евгенiи Онtrинъ11 ( 2 -й  разъ)-
904 руб., «Фаустъ,> ( 2 - й  разъ)-780 руб.,  «Борисъ Годуновъ» 
( 3 -й рааъ)- 1 0 1  I руб., «Евrенiй Онi;гинъ•) ( 3 -й разъ)--744 р . ,  
«Русалка" (2 й разъ)- r202 руб. ,  <<Пиковая Дама>)- 972  руб., 
<1Жизнь ва Uаря ,>- 1 277 руб . ,  «Е вгенiй Онtгинъ>) (4-й раэъ) -
921  руб., «Псковитянка)) ( первый разъ) - 1 23 :; р. и (вrорой) -
899 руб . •  <<Пиковая дама>) (2-й рааъ) -608 руб. и послtднiй 
спектакуrь «РусалI(а))-1020 руб. Сборы не покрыли всtхъ 
расходовъ, и товарищество вакончило сuе1{Таl{.ли съ неболь· 
шимъ -дефицитомъ, 

Р еяакторъ 'ft. Р. 1\уrел.ь . .

ТУ ЛА. Въ г. Тул·в существуетъ Отдiл7> Руссl{аго Общества 
охраненiя н:1.родпаго здравiя ,  въ пра.1пичес1(0Й дtятель 1 юсти 
I<отораго дiпскiя л·.lпвiя санитарно-лi;чебныя к 1лов iи  занц
маютъ одно изъ гланныхъ мi;стъ. Наши дiтскiя !{Олонiи, пред
ставляя частное утрежденiе, содержатся главны:мъ оорааомъ 
на пожертвов:шiя ч:1стныхъ лиr.т.ъ и общественную благотво
рительность. Въ числi rюсл·вдпей благотворительные спек
т:.щли ю-раютъ видную роль. Въ посл·l;днiе три года т�щiе 
спе1(та1,ли обыкновенно устраивалис_ь въ театрt ндшего энер
гичнаго антрепре1 1ера С. И. Томскаго, ивъ половины со всего 
в1ловаго сбора. Въ ви: 11у же истощенiя средствъ на 1,олонiи 
въ настолщемъ году Совtтъ Отдtла нашелъ необхuдимы:мъ 
устроить благотворительный спеr(Таr<ль въ залi; Дворянскаео 
Собранiя немедленно послt пасхи. На этомъ спе1паклt Со
вtтъ остановился въ виду любезнаго согласiя нi,которыхъ иаъ 
артистовъ зимней труппы С. И. Томсrщго приня:ть личное 
участiе въ устраиваемомъ спеrпаr,лt . 

Участit: въ спеюакл1; таr<ихъ артистовъ, l{акъ Н. Д. Рыб 
чинская, М. А. Б-влинонич.1 1 Л. Н. Свитова из-ь труппы Боро
дая и др. вполн1; обевпечили успtхъ спеrп,щля C11e1пaI<JJЬ 
состоялъ изъ 1,ом�дiй «Нен·Ьрная)) и 11}Кенская чепуха ,> ,  съ 
Н. Д. Рыбчинщой: въ главных ъ роляхъ. Н. Д. при это:мъ былъ 
поднесснъ бу1,етъ ЖИRЫХЪ цвtтовъ. Соо6щ,1я о столь выдаю
щемся спеrпщ{д'Б въ нашемъ город·н, Соn,J;тъ отд·вл:1 с•штаетъ 
.прiятнымъ долrомъ васnид'втельствовать ис r,ренную свою 6ла
год:1рность уrюмянутымъ артистамъ. Нельз,я не  помянуть съ 
благодарностью двухъ мtстныхъ жителей изъ рабочJ rо r,JJacca, 
игравших:ъ втuростепенныя роли. Соо1ы,и,. 

АЛФЛВИ'Г НЫИ: СПИСОitЪ 

драмати •1еснимъ сочиненiимъ, разсмотрtннымъ драматическою цен
зур DIO и дозво11еннымъ нъ представленlю по 1 -е l1оня 1 899 года . . 
2) Соч�тепiл, дозоол.енnыл къ 1lj>8дстаол.ен.i10 съ ис1с.л.10 чеиiнtu .

18) З.шорожсцъ Пи..:�.ков.1 . д��ама въ трехъ д·l;i,'rст.13iяхъ и
пнти картинахъ. Сочиненiс 13. Саблина.

H)J За сЬJротою Богь въ r,::�лытою. Малорусс1,а мелодр,\ма
въ ш1тн  дi.нхъ. Перша половина XVl l виl-(у .  Со•1ипенi� В. М.  
Ка•1и 1 1сю11·0. 

20) Забава (Хр истппа Вейрипгъ). Пы�са въ трехъ д:Ыi
стni нхъ. Со•1иненiе А. 111нптцлера. Пер. Э. Э. М.1тсрна. 

2 1) З,шолжс1, iй 1,л�1дъ (День лады). Комедiя въ ш1ти д·J;й
ствi }J Х:Ъ. Со 1 1инL'пiе Бу6110:uо11. 

22) Загробн:ш тай 1 1:1. Др:1матичещiй эсю1зъ въ од1юмъ
д·l,:иствiи. Сочине11i� Н. Б. 

23) Изъ-за золота и сч:1стыr. Мелодрама въ пяти д:kii 
ствi>1хъ .  Сочиненiе Ниr(олал Собол, ва (Сюжетъ заимс1·вов,шъ 
у А. П зухин 1 ) . 

24 ) Иаъ когтей нужды. Комедiн въ одномъ д·J,иствiи. Со
чиненi� И. К. Кольмана и С. А .  Т. (Сюжетъ ааимс·1·1юванъ) . 

25) Изъ огня выхватила. l{артин ы изъ ру..:с1юй народной
жизни съ хор )выми 11'вснями и 11ляс1<ой въ четырехъ д·l,й
ств iяхъ. Сочиненiе Ф. Л . . Ярыгина. 

26) Ильза. Драма .  Со <шнt::нiе А . Воротникова.
27 ) I{ан:ъ аукнется, т:щъ и от1,лю(нется Водевилr, въ одtЮ;\LЪ

д·вй ствiи .  Сочиненiе А. С. Щербачева 
28) Кармозипа Драма Альфреда де Мюссе. Переводъ

М. А. Беl(етовой. 
29) Комаровское д·вло. Сцена въ одномъ дi;йствiи. Со

чиненiе К. Дитl(евича. 
30) Комнатl-(а блиэъ �оологи чecI{aro сада. Ком.едiя въ

одномъ д'вйствiи .  Сочинеше М. В. Кари·вева . 
3 1) Королева Фiаметта Драматичес1<ал ст,азr,а. Пер. Н. llo • 

лилова и В. Воротни!(ова . 
32) Кннзь убiйца поддtлыватель денегъ. Драма �ъ четы·

рехъ д·Ьйствiяхъ и четырех·ь картин..�хъ. Со,шнеше К. А .  
Миллера (Сюжетъ ваимствованъ) . 

3;:j) .Кукушю1 . Драма въ пяти дi.йствiяхъ. Сочиненi� Ан-
дрея Деревt::нс1(аго . 

34) Лизавета Ниrюлаевна. Комел,iя въ трехъ дtйствiяхъ .
Сочиненiе М. Чай1,овсt<аrо. 

35) Маргарита. Готье нашихъ дней. Э rюдъ въ одномъ дi;й
ств i11. Сочиненiе А Я1<0бовскаго. 

36) Много щума изъ пустяков ъ. Шутка въ одномъ дi;й
ствiи. Со 1шненiе Д. 0. 

(Продо.л.жепiе сл.п,дуетъ) . 

� 
� 

'rtэяател.ьюща З. }3. 'f имоееева (Холмская) . 
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КРАСНА 
Для ВОЛООЪ 

ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕР А 

АЛЕRВАНДРА rEPRE. 
01tраши:ваетъ въ черный и 1юри:чневый прочный цntтъ,-смотря по надоб

ности СD'ВТЛ'.ВС и темнt.е. 
Цi!:в:а 1 р., съ пересы.п:ко:й: 1 р. 50 хоп. 

Главный Сiсладъ А. Энглундъ, С.-Петербургъ, Михайловская площадь .№ 2.
Получать можно веэд·в.

Все необходимое дпя гг. артистовъ! 
У совершенствованныя и безвредны.я rри:мировки: румяна, бiшила, 

карандаши и тушь �ля
_ 

бровей, замазки для nариковъ и проч. 
Громадный выборъ _парфюмерiй лучшихъ эаграничныхъ фабринъ

]Зысылаетъ по пербому треообанiю 

Пптекарскiй скрадъ Э. ф. В О JI � n G � П ГО . 
С.-Петер6урzъ, J3оэнесенскiй просп., .№ 22.. No 234 (1-1)

МУ3ЬШАЛЬН�ЧЕСКIЕМI· 
�:��:е::;:�•=ъ KYPCbl РАПГОФЪ Ос

н
о:�

нные
Внутр_еннихъ . 

18f 2 r 5Я. Дtлъ_ Crzб., Малая Морс1сая, № 7. · 9J
�Прiемпые часы директора и nрiемъ вновr, поступающихъ съ 24 августа: 1

въ будни - отъ 1 - 2 ч. пополудни и отъ 6-7 ч. веч., въ праадничн. и
воскреси. дш1-отъ 12 до 2 ч. пополудnи. Молсбенъ 30-ro Августа въ 1 ч.
дня. Начало аа�.я:тiй 2-го сентября. Подробны.я программы высылаются

� 
и выдаются безuлатяо. Письменны.я аа.явл. прос. адрес. на имя

�- м 2з9 с2-1) Директора Евг. Павл. Рапгофъ. 
���(:f;.</li&tШ;Ш:!�!:tXt.;ttШ:i:i.�'f;ь�������{l�!-4 

Лtтнiй тватръ и· садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1tая, 39.

fDupenцiя J{. d. J!l9;ппапова. 
Ежедневныя представленiя: оп·еретка, балетъ и 

дивертисментъ� 

Въ воскресенье, 18-го jюлл, во 2-й разъ 

Но в о е Обозрtнiе Петербурга 
въ 3 д.. 5 картин., соч. Л. и И. 

Участвуетъ вся опереточная и балетная труппы и весь дивертисмептъ. 
Дивертисментъ съ участ. балетн. труппы подъ упр. Дж. Саракко. при участ.
прима-балеринъ assolнto Энр ино Варази, Бiанка Джелато, 1-го танцора Бекефи, бал.
Ирости и 1ирдебалета. 8ваменит. тр. гимн. Норанжо, люб. публ. еди�ств. исполн.
вальса Турбильонъ г-жи и г. Алексiя, неподражаем. хар. танцоръ-вирт. Гопнинса 

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

Racca открыта ежедневно отъ 11 qac. утра. 
Ц'hна за входъ въ садъ 40 к. Абонементныя книжки въ 20 би.n.етовъ 5 р., 
10 бил:етовъ 2 р. 50 к. ВзJ-Jвшiе билеты на м·Iюто передъ л:ътней сценой за
входъ въ садъ ничеrо 1:.1е пл:атлтъ. Itонтро:марки при выход'h изъ сада не

выдаю тел.

В О Р О 11'1� 1]{ С К I ii 
ЗИМНIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

едаете.я на сентябрь мъсяцъ для 
спеrtтаrtлей русской или :малорусской 
драматичес1ий труппы. У словiл умt
ренныл. Еrtатеринославъ, Лtтнiй 
театръ ropoдcrtoro сада, антрепре-. 

неру А. А. Лиш'вареву. 
No 242 (3-1)

III-И ОТКРЫТА ПОДПИ�КА III-Ина второе полугод1е 
ГОДЪ изд. на еженедi;льный ИЛЛЮ· rодъ изд.

стрирован. журналъ

,,&еатръ и 
с1Сси9сотво

и

(третiй годъ изд:шiя) ·

Въ теченiи по.лу�ода cr, 1-io iю.лл I899 �ода
по r-e лиоарл r900 i. подписчики полуtrатъ

2 6 
\� \� около 500 страницъ
u,�u,� съ 300 иллюстрац. 

Н'ВСitОЛЪКО нотныхъ ПРИЛОЖЕНIЙ

1 О реnертуа�н. nьесъ, отд. 15 nриложеншми стоющихъ р. 
Въ первомъ полуrодiи помi;щены слi;дую•
щiя пьесы: «Въ деревн:-t» К. Фо.юм·J;ева,
«Исторiя одного увлеченiя» I. Радэивило
вича, «Друзья)) Д. Роветта, 1<Отцы» Ба
ранцевича, ((Поiхала кума невiдомо I<уда» 
Я. Дельера, «Графъ-ди-Спандола» Б. Бен
товина, ,<Девятый валъ» О. Смирновой,
«Письмо» И. Гриневской, ,<Задача .№ 1371»

В. Карпинс1{0Й, «Биронъ)> Борисова.

Третiй выпускъ (буква В)

,,Словаря современныхъ дtнтелеИ сцены", 

куда вой:дутъ портреты, бiографiи,. харак
теристики артисто�ъ, пiшцовъ, музыкан ·

. товъ, драматич. писателей, I{омпозиторовъ,
театральны�ъ критиковъ И: т. п. 

1-й выпускъ (буква А) вышел:ъ въ 1898 г.
2-й » (буква Б) · » въ 1-й. по

,л:овинi I 899 r,
Подписная ц'вна со всtми прилож. l р 
съ дост. · и пересылкой на пол �ода. Ч! •

� Выписывающiе съ 1-то января
1899 r. плат.ятъ 6 руб. за rодъ, и по•
лучатъ 52 №1№ (1000 стр.> 20 реперт.

пьесъ, 2 выпусха "СJiоваря".

Адресъ редаrщiи и кон·rоры: 

СПБ., Моховая, д. 46:
Редакторъ: )\. -р. 1\yreri.ъ.

Издательница: з. !3. J\'tMOeeeвa 
(Холмскаff), 
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HPECTOBCHIR САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестящая и вн1; вся:кой Rоннурренцiи бол:ь·шая программа 

R.ОНЦЕРТЪ-ВАРIВТЕ.
8наменптоft La joilie ЛУИЗЫ ФАЖЕ�Ъ. Индiпсной нраоавпцы M-lle ШЕХЕР АЭАДЪ. 

8наыенитой М-111с ЖАВНЫ БЛОitЪ и M-lle ДIЕТЕРЛЕ. 

Гастро. ль величайrпей пари�аtшtой зв rЬзды знаменитой IIOЛETrJ) ДAPTII. 
Иветъ Жильбертъ, 3намен:итыв. траясформ. , , порвr.�й иа11.ру�1ынс1t.ор1(естръ 

� � бу дстъ имитировать Г. ФРЕ1Д�, 
АДА .МИЛАНИ, 

M-lle ДАРЖАНЪ ,
M-lle Н. ДЕРIЕ,
M-lle СЕЛЬФИНЕСЪ,
M-lle r РАЗIЕЛЛА,

� � ,.Q r. М И Т А Ш И, 
Js1 ,: � в·rорой ивп. руш,1нс1t. оркес'Гръ 

� г. СТИВЪ-ГАЛЛЪ, 
АРIАЛА АЛЕИТА, М J:e ТЕРО, -: � � НИНОЛАЯ МАТАНИ, 

� � J{о:t1иrси-эксцентршш 
: апа.мен. ceмeiicтno жош·лероnъ 
� Генри-Аrустъ, .изв·J-.стн. труппы 

ФЕРДИНАНДА ЗЕММ.ЕЛЬ. 

M-lle ДАРТУА,
M·lle БЕЛЬВЕЙ, 
M-Jle ВЕРТЕРЪ: АЛЬМЕСЪ, 

� � � POJШPrl'Ъ и IШP'l'P А:М'.Ь, 
"' [! � 'l'руп. Ф. 30.11мелr), ивп·l�стпые� � �1ув. Э!(СЦ011Тр. 4 ВИЛЬНИСЪ. 

Pycc1,ie дуэтисты г-жа Крушельницная и Ра:,долмнiй, Мос1tовс1{iй :хоръ. А. З. Ивановой, 1шарт. Эсперелла, труппа Фавори:тъ, 'I'руппа 
Любс1{аго, труппа Варановской, .купл. г. Шатовъ, гарм. и 1супл. г. Голицывъ. Большой хоръ цыганъ Н. Масальсrсаго. 

Драматическая 'I'руппа подъ управленiемъ г. RОВАЛЕНКО. Ежедневно одяоа,стныя nьосы и оперетю1. 

театръ и садъ Ар к Ад I я'' JИ1l'НiЙ С03OНЪ 1899 г. 
, , • Въ театрt рус. опора 

Товарищество ·р-усс1шхъ опервыхъ ар·1·истоnъ подъ упраnлонiемъ М. R. Мансакова. 
Въ воскресенье, 18_-rq _iюлл-,,МА3ВIIА". Попе/�'hльншtъ, 19-.гo-,/l'PAJHA'fA". Пторниrtъ, 20-ro-,/l'PYI►A.
ДYPЪ". СрЕ1да, 21-го "llИIШВА.Н ДАМА.". Чо11верrъ, 22-ro-,,CIIOPlfLIЙ CIIEIШ'AltЛЬ". Пятница, 2��го

,,Е1П'ЕIНЙ ОIИJГИНЪ". 24-го-,/l'РУВАДУРЪ". 
Itаnельмейс·rеръ ПА ГА НИ. Режиссеры: Б ьЛ Ь С Н I Й и НРАВ Е Ц Н I Й. 

Ц'впы общедоступпы.н. Взявшiе било·гы :въ зюсрытый театръ за входъ въ садъ пи.чего но платлтъ. Билеты продаются 
въ цв·Ь'l'ОЧномъ магазюгh Фройндлих'r,, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. дн.я:. Начало спе1паклей ровно въ 81/1 час. вечера. 

О1соnчанiо въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. На открытой сцеп'!>: Русс1сая драматичес1са.п труппа подъ управл. С. А. Трефилова; репер·rуаръ: 
фарсы, водевили, водевили съ п1шiомъ и оперетты. АнглiйскаJI пантомима Озрани. БаJrетъ по.:�.ъ управл. ба.летм. Люзин
снаго. Большой д:ивертисментъ изъ 20 NoNo: rrypeц,ciй эн:вилибристъ Ахметъ-Бенъ. Э1шилибрис1•ъ ва Эйфелсnо'й башв·Ь 
г. Литинсиiй. Иав·Iют1rое апглiйс1сое семейство Ворони-Вестъ. I{арли1съ фрапцузс1с. n·I,воцъ lюлингъ. Парижсиiе нищiе (трLо) 
Мистрельсъ. Изв·11стnая богемская п'hвпца Ирма Белла. Иав·.hстпая п·J1мец1сал П'hвица Ланжоръ. 3а�·nчатеJ1ьноо сем·ейстnо Ри" 
дерсъ съ обезьяна.ми а,сµобатами. Чолоn1>1съ-змtл Гппзиръ. Пзв·J,стпый пеаполитанскiй квиnтетъ "Аншолини". Изв·встн. рус
с1сая п·Ьвица Минина. Русско-малороссiйс1сiй хоръ Куниной. Военный ор1состръ С.пб. пожарпой команды подъ управл. 
Фредерихсъ. llальвый оркссrръ г. Шольцъ. По П]ШГJiашонiю поетъ хоръ цыганъ Н. Шишкина. Ц·I>ва за nходъ въ садъ 40 1с. 

Абонемовтиыл 1сииж1ш 10 билотоnъ 2 р. 
Дире1щiя: д. А. П О Л Я  К О В Ъ.

(Фонтаю�а, у Ив:майловс1tаrо моста). 
Драма и комедiя подъ управ. я. в. Са.марина. 

J? Е п Е J? чr у j\ J? ъ С:'Ъ I 8-РО по 24-с iюлн. 

18-I'0 iюля, nос1tресенье:
,,Н А&А ТЪ" 

др. въ 5 д. соч. l'p. Ге. 
19-ro iюля, понед·влыrи1tъ:

Беяефисъ артиста А. Н. Брпнснаго. 
предст. буд. въ 1 рааъ 

· ,,У .Р I ЕЛЬ АН О СТ А"
тр. въ 5 д. въ стихахъ соч. Гуц1сова. 

20-ro iюлл, nтор·ниrtъ: 
,,ГИБЕЛЬ СОДОМА" 

роскошnо обстанов. пьеса др. въ 5 д. 
и 6 н:арт. 3удермапа. 
21-го iюля, среда:

,,СТРАШНОЕ Д ь Л О" 
мелодрама въ 5 д. и 6 карт. соч. Н.

фоаъ Дингельштедта. 
22-го iюля, четвергъ:

,,УРIЕЛ Ь АНОСТА" 
тр. въ 5 д· въ стихахъ соч. Гуц1tова. 

23-ro iюля, пятница: 
Вопсфнсъ артиста г. В. Н. Лопетичъ.

1) ,,ДРУ�Ъ ФРИЦЪ" 
комед. въ 3 д. Эртс!'tfана-Шатрiа.па.

2) ,,ЗВАНН. ВЕ4. съ ИТАЛЬЯНЦАМИ"
опер. въ 1 д. муз. Оффенбаха. 

24-ro iюлл, суббота:
1) ,,ЗА ЧУЖОЕ П РЕСТУПЛ ЕНIЕ"

др. въ 2 д. и 3 карт. Пflp. Арбепипа. 
2) ,,ВОРОНА ВЪ ПАВЛИН. ПЕ.РЬЯХЪ"

ориг. водевиль въ 3 д. Rули:кова. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г �жи Лепетичъ, Ростовцева, Кудрявцева, Красовская, Соколова, Гарина, Волынская, Аленсандр'овская, Ивановская, 
Горина, Старковсиая, Сергtева. Гг. Бредовъ, Брянскiй, Митрофановъ, Егоровъ, Лепетичъ, Августовъ

1 
Нубаловъ, Войтоловскiй, Костинъ, 

ГорскlИ, Ноэыревъ, Филимонов�,. 

По 01tонч. спеrtтакля БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРдКТ ЕР НЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
Иав. дуэт. r-жа и г. Бовiо. Изв. муз. клоуны гг. Бимъ-Бомъ. Изв. рус. n'hвицы г-жи Барвинсная Пальмира. Труп. БолнониноИ. Изв. 
веягерская п'hnица г-жа Маргитъ-ИльнаИ. 'Гр. Соколовой. Дамскiй оркесrръ Паршинъ-Градова. Вольш. рос1с. цв·l>'l'В:ЫЛ 1сарт. Бiо
графъ-Рояль, рошошная трансформацiя. Вездt грандiозяый ycn'txъ. Иав. 1супл. г. Войцеховскiй. Иав. кщ�рт. Сафо. Большой 

рус. хоръ п'hвицъ и пtnцовъ. Солист1са г-жа Евгеньева и исп. цыг. романсовъ г-жа Бычкова. 
Во вторпюсъ 20 irоля 1-ый дебютъ изв. коив:теrа "Фур1ръ" IIодъ управл. Г. Випингвра. 

Въ непродолжительномъ времени БЕНЕФИСЪ дирентора сада П. В. ТУМПАfЮВА. 
Ор:кестръ воев:яой :м:уаыIСИ Л.-rв. Из:м:айловск�г·о· полка· подъ. управлевiемъ каnельмёйстера r� ШТЕЙНСЪ. 

Доз�оJiево цензурою, С.-Петербурм., 17 iюля 1899 r. Типоrрафiя "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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