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.Принимается nодп:иека на 1898 r. 
RA ЖУРНАЛЪ 

"JEJ\TPЪ п }1C}\YCCJJ30 H

Цtна на гоцъ . . . , . - . 6 р-
� поnrода . . . . . . 4 ,. 

Допускается разсро'!ка: 4' р. ЩНJ nодписк1111 2 р�·u.,я 1-ro 
Iю11я. 

С.-Петерб,1рzъ, rэ-го ппjпьлл. 

iиже чr�татели наl!дутъ 11зв.печеиiя взъ отчета 
TeaтpaJ11,11aro Общества з:� 1897 r. Это,ъ годъ 
въ ЖйЭШ1 Общества отJJАч:1.псл особенною энер-

1 rieю 11 и�1-tnъ особенное з11:�т1енiе. Реформа
l театрзлыю-спр:�вочнаrо Бюро, созв:шiе Съi;эдз

и затi�1ъ ц-kлыА рядъ дtl!cтвiii, находящ11хся
въ связи со Съ-t;1домъ II оыэваню,1хъ· иыъ-таковы 
rл:�вныя черты отчетнаrо ncpioдa. Отчеn, м11ьюходомъ 
отм-tчаетъ ту сторону дi;яте.nьвостп Общесто:�, кото
рая вызвала наибол-ве шума, 11 какъ sоднтся, ваибол-kе 
н:�рек:шi/11. Это-ходатайства nорсзоJJюцiJ1А11,Съ·kэда. 
Rакъ из.в-tстно, г. Кремлевъ II дpJrie будирующiс 
господа ynpcк:iюn, Общество н1, медле11ност11 n без
резу.n1тiтност11 д-klkтвin въ смысл-k ороведенiя въ 
жнань реэоJJюцiй Съiзда. Внуш1псJ1ьнос, хотя и 
краткое, замiчанiе отчета отв-kчаеn, 11 разъ�сняетъ 
вооросъ. Совtтъ Общества вре�1снио «ноздержался» 
отъ ходатайо·въ, та1tъ ка1,ъ тt r1зъ нr,хъ, которыя 
съ над.11ежащш1и ыотив:вш были представлены въ 
11одлежаiцiя в-kдомствз, нс были уважrн.ьt, Так11.мъ 
образо.мъ, · ncye хлооотзть, если nэ,, ::�того в11че1-·о 
нс nыf!дстъ, да ПOiJ,:1J1yfi, всуе II рсзоJ1юцi11 писать, 

Iеоторыл не будуrъ ув:rжен1J. Вотъ почемJ, ра.зу· 
ыiется, второй {.}1,-tздъ въ лы11-tшне�1ъ году не 
МОГЪ СОСТОЯТЬСЯ.. 

Рсзо.зю1.Liи и поста11ов.;1енiя Съ-1.здз, б.,агодаря 
а,др::шому сщ,1с.1у бо.1ьши11ств:1 собр:�нiя, не под
давmаrося льстr�выъ�ъ ф:н1фара.�,1·ь rr. l{ремлевJ.,JхЪ, 
какъ IIЗb'БCTRO, OTдИЧ:IJIIICЬ бОJIЬШОЮ сдер.жавно
стью и ум-kренностью. Весьма жа.,ь, что отчетъ не 
сообщас·гь, какiя 11мснно хо,д:�т:з.fiств:�. бы.пи Сов-1;
то.мъ прсдс-rзвлены. Сколько nом1штс.я, только дв·k 
пэъ резо.nюцi ii Съ-tэдз моr.111 встр-iтпьссрьсзное оро
т11вод-:i;Лствiе эаинтересованвыхъ в-kдомствъ. Это -
разрtшевi� великоnостяыхъ cneктa1,J1eft 11 111юрми
ровка», та,,ъ с�-азать, rастроле/1 и.1tператорс1,11хъ ар
тнстовъ. Вс-в оста.nьныя резuлюцin, nрн вссмъ ихъ 
серьезно�1ъ, бытовомъ 11 Э!\О1:10ш1ческо111,, значсяiи 
для д·вяте.аей сцены, не з1к.nючаютъ въ себ-1; пикакихъ 
орот11вор-kчin сущсствующимъ нач:1.11а)1Ъ :1дм11111Jстр:1-
тивяоf1 11 государствен110А nо.аuпщи. HopA1aJ1ы1ыfi 
контрактъ, упорядоченiе отношеяil\ между nред-
11р11ю1мателями 11 �щтера�нr, нзыiяенiя н-kкоторыхъ 
полпцеikк 11х1, 11 це11эураыхъ фор�1алъностеА r1 т. п. 
�10rутъ, uъ ор11нцАо-t, то.n.ько встр-kтить сочув
ствiе во всiхъ безъ исключеяiя орав11теJ1ьствеанъ�хт, 
сферахъ. Т:�ки1,1ъ образомъ, ориходr�тся nризнать, 
что Jlnбo ходатаfiства бы.nи возбуждены Re съ над
.'lсж:�щзrо l{онца, .11160, ч·rо ва С·ь-kздъ сuе1111че
сt,11хъ дiятелеi\ ri его домогательства -уста11овился 
не.вnолн-t блаrолрiлтныи взrлядъ. 

Это очевь печа"1 ьнос прсдположенiе. ОтR-kтствен-
11ость же за тзкоft неблаrоnрiятn,�i\ поворо-n. дол· 
жна всецiло пасть на т·kх.ъ крику11овъ, которые, 
съ леrкоt, руки r. 1{ре11.nеыа, вооGр..1эпJ1П себя и:�. 
«Учред11тс.'lьно�1ъ Собрапi11», 11 пародируя Ci::il!ca, 
воск.�нщ:�м�: «Что такое щ·гсръ'? Нn•1то! Чi.мъ онъ 
до.nжснъ быть? Вс·h�1ъ!» 
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Позволительно, одн:�ко,  н:�дtяться, чrо Совiту 
Театр:1.пы1 аrо Обществэ. у .'1:tстся дать падлежащiй 
ходъ хода rаАств:�мъ и резолюцiя�tъ Съi:зда. Теат· 
р:�льное Общество об.ладаеть для этого и та�<то.м'L, 
11 достаточи ы мъ зн:1чеf1iемъ. Но cцc111 1qec1<ie дiя
тслr1 до.1жны помнить, ч:то р:�ск.о.,ъ, леrко �1ысленвые 
nротестъ� и сближенiс съ rоспод:1м1 1 ,  нграющrнш въ 
оn позищю, ыоrутъ серьезно повредить эадач:а�ъ 
Тсзтр:�льнзrо Обществ:�. Было бы ошйбочно ду
м:пь, что дi;ло въ обr1женныхъ самолюбiях1,. Оно 
гораздо тлубжс. BaJI\HO не вносить въ атмосферу, 
т1ружающу10 э rо учрсжде1:1iс, раздражснiе, 11овы
шенную тем 11ep:i·rypy, црерсканiя и oтroJJocюt с.ао
всспоrr войны. И нмснно nото:мv, что .мы со�нае.мъ 
псе знаqенiе это/'! бл:�.готворноti ·тишины, ыы со<Jли 
своиыъ додrомъ предостеречь сцепнчсскr1хъ Д'f;яте· 
лefi 0·1-ъ общенiя съ сомаите.п ьными. т_рибуна мн  и
ПС' !:IЛЫJИf,:Н\ !J :J. 1ПCJ1CK:tTO rоря . . .  

Об·ъ иных·ъ 1Jо 1 1росахъ, вызывасмыхъ отqстомъ 
Те:�тра.пъпаrо Об111ества--в1, дру rок разъ. 

Объ истн1шыхъ qувствахъ rr. якоб111щевъ те
:пральной среды люжно суднть, 1 1 :1.nрю,-i;ръ, no сл-i
дующсму отрыв r<у, l'IЗ BЛCl{:l�MOMY н а м и  I I ЗЪ одной 
те:�тр:.�лы101'\. г:�:зеты. Д·hJJCJ идстъ u .прсдсrолщшс.ъ 
выбор:�хъ въ Сов-!пъ Tcaтp:.iлi..в.:i ro Обществ:�.  

Пора покон•111ть съ 6сз:1бразными .явлсujями 11pome1щiit,влiян.iii, IC)IJ.IDOCJ1l/Ja И 'lll/lOIJHll'leC/1/0П В'Ъ сферt ЧИСТ:IГО
ис�<усств�I Пора старущl(аМъ н:1 ноl(ои! Пора в:знть метлу! 
Пора криюrуть сло1;амr,1 С Прсжюrго (?!) «Наз�дъ, скорпiоны! 
Берсгитес.ь!1) 

Богъ знаетъ что такое . . .  И все это r1е�р.таютъ 
изд:�нiя, 1<оторыя стремятся ,  nо.видr1.мому, nрrшести 
nо.п&зу сценичсски.м.ъ д·kятелямъ. У вы,  ПОJ!Ьза отъ 
-гакихъ фейерверковъ одна: ш:�rъ »передъ, и три.
Л:19:1)1.1,. 

Нашн неоднократныя указ:�н�я н :� сов�;ршснно 
Gesp:1зJ1 и •r 1 1 1.1я отношенiл бол 1,ши11ст3а фабр и кан
ТО3Ъ къ д-tлу н:1родн:1rо театра, м ьt �ю;ксмъ идлю
с1·ририровать :вовымъ и: достато1.J110 яркимъ п р11м1,
ромъ. Е1,атер0абурrъ съ nрилеr:�.ющим� къ нему 
Верх»е-Исетски ми заводами nредставляетъ, \\акъ из• 
вi;стно, одrшъ изъ боrат-tliшихъ фабричвыхъ or,py· 
rовъ. Въ одномъ изъ nослi;днихъ № r:�зеты « Уралъ)) 
м,,1 находнмъ прострз наое письмо r. В.  С. Мутныхъ, 
1,оторыи констатируетъ, что во вccf.l э·rorr 111-tстно
сти. для рабочей .массы н-tтъ ровно ни каю1хъ «ра
эу.мныхъ и трезвыхъ развлечев.iи». Поэтому т. Ьlут-
11ыхъ nредлаrаетъ орг:�низовать «обывательс1сое» об
щество дJIЯ <1устройства народныхъ развле<1снiй 1, ,  
при  чемъ члеас'Кiй вз1юсъ опредi;ллется въ 2 рубля 
въ rодъ. За едив:овреыенное же nо;щертвовааiе въ 
50 рублей 1,101ю10 попасть въ nожизnеш-Jые члены. 
Бpocr•l'l'Ъ эаводчикъ nолсотнп и будеть думать, что 
и свtтъ онъ удиnилъ и рабочихъ облаrодtтель· 
c:rnon:iлъ . . .  Такимъ образомъ и здi;сь слагается . съ 
F\ero фа1пическал забота о .вародном.ъ театр'Б, хотя 
боrа�ые ЛJ1ОДЫ дiятельuости этоrо театра, безъ со· 
мн-:lщ1я, будутъ пожинать хозяев;� фабрикъ. I{о
нечfю въ высокой степеm� симпатиченъ •1·отъ фа({'rъ , 
что rштеллиrентный обыватель по собственному 
почин-у лрвходи тъ на 110�1ощь «мен.ьшо:му брату>) .  
Но 1:1..е  пора л.и лри вле'IЬ rосподъ заво.д.чиковъ 1,ъ 
обяэательщ,1)1·ь эаботамъ о р:�зумномъ р:�авлеченiи 
своих.ъ рабо•�ихъ, беэъ BCJJ.!tol1 .даже rнн,u.iатиJЗЫ: 
со стороны прямо пе. nрич.аствыхъ 1tъ этому д-в.n у 
лицъ. 

БьЛ И Н С К I Й  И Р У С С К I Й  Т ЕАТ РЪ. 
(По U0D0,:IY UЯ'ГИДеСЯl'ИЛ'Ьтiя со дня смерти). 

двадца1'ь mecтoro мал исnолшrетсп ровно nять•
деСН'J'Ъ лt·гъ со дня см.ерти, Виссарiо.на Г_рп
горьевц•1а Б1Jл1шс1tаго. Съ и.меuеыъ В·Ьли.н.

сrtаrо т·nсно связано имя русо1tоН: литератур ы. Па
ш11ъ nем1каго р-усс(щ.rо 1t_ри'r1ша должка быть дopor::J. 
каждому ю1ъ насъ, такъ шщъ,-бевъ n_реуnели 11енiн 
можно сказатr-.,-онъ открыд'.(, uам.ъ русскую лите
ра•rу j_)у, пe_pnыij призвалъ къ pyccttoit дi\Нстu0тель• 
1Jостн пи_сателеii, rrаривmихъ въ 3аоблачuой .nr,1cи н 
увюжавшихъ •rуда чис1·ую 11-убл.ик.-у. В,J;липсrtiй, бo.rt'he 
чrhмъ кто-бы то вn был.ъ-.по1шмалъ, ч1·0 _ро��аН'l.'ИЗмъ 
былъ st3воп: для pyccтtotl :мыс.п.и •1•ого временн: овъ 
осл·lшлшrъ па nерnы ... хъ порахъ .глава, 11 осл_,Jшм111, 
с1срывалъ uастолщую 11.'� tiС'Гвательuость.  ltop 111J _rю!rан
тнзма глубо1tо вошд1r nъ pyccrtyю п очву, и защи•rнff
каыъ его было за, 'LTO держатьсл. Нужна была O1·вю1с
nал n яеутоаrимаа л и.чност[,, 1юторал, не по1смща11 
1эукъ, ттодтtапыва.ла бы эти 1tорни, унося почву изъ• 
п одъ ноrъ в-врноti с1•р()жи рома11•1·uзм.а. Татt,ою ли •1·  
11ос·1·r,ю n был-ъ "неnс'l·оnый Виссарiонъ", 1сатсъ про-
зuали Бълиос1саrо 1?го друзья. · 

Обьншоnенпо -указьiваютъ ва Надеждина, мкъ па 
лредшествеи1:111ка nъ этомъ отпошеп'ir,r Б-hлnucrco�ry. 
Но такое blli'Iшie нам.ъ Jta.11te·rcJt слпшr,ьм.ъ преувели:• 
ченнымъ 11 �L ы 1шол 11·h согласны с·ь т·.Jшъ объшше •  
вiемъ Чернышеnсв:аrо, 1tar1,oe онъ д�лаетъ п о  Э'l'Ому  
поводу lЗЪ своnхъ "О 11ерках-ь rоrолевс1щго перiода" . 
,,1Iадвщд;ипъ, говоритъ онъ, возставалъ п_ротивъ ро• 
м �.ш.•t•изма съ у �1еяu-литературной точки врtнiн, до
казывал толыи, ч.то фра1щувскiй ро111а11тивмъ (пере
саженн ы11 и на русск.ую noчny) также ыало nохожт,. 
на романтив.l�(ъ средви.хъ в·в ковъ, ItaltЪ псевдо�ItJПtС•
си ч-есttая лите1}атура 1 1а гre•reci;,yю, и noтoify, тто
доб11O en, n1шсвонваеl."Ь себt лoJitнoe 1.щ.я, а собс•1·• 
ueuuo должеuъ сч11та'l'ьсл не бо;,1•!1е, 1ш1tъ 11c0n1�O
poмani�1в�roaiъ, веnозмш,шым.ъ въ наше вре�щ, и по
том--, nрос.каnленныа nсевдо-рома11·rиqес1tiл пройзnе
деюя нел·впы въ эстетиt1ео1tомъ oтuorneлin. Этотп 
отв.r1еченвою тоq-кою з_ptнiJ! оr_раннчивалась е1·0 по
лемика. Бtлипс1tiй с�ю'l·р·Ьлъ шt nо11росъ 1ш1ре: онъ 
возстщза.11.ъ ua ром:а11·ruз�ъ, 1taItъ na выралtенiе на
тsптутыхъ, этtза.цьтнровапныхъ, ллtивыхъ понятШ о 
жизни, каrсъ на извращенiе у.м:ст.веин ы--хъ и. 11равст
Dенныхъ оилъ •н,ловiш.а, �едущее RЪ фа11тазерс•1•nу 
и пошлости, самооболъщенщмъ ц ю1tJл1;щос'1'И" .  

Иаъ этихъ словъ 1шдно, что Bi\.11 1шcr{ilt в озставалъ 
протдвъ внутреnвю'О содержавiл 1)ома11тизма, тогда 
rtакъ Падеждиnъ иъ.rtлъ въ вид-у фо1шальцу:rо его 
c·ropouy. В·Ьлв:.вс&iй инстип1tтомъ чувстnооалъ песо• 
обраэuость и прот.ивор·hч.iе романтизыа оъ _pyccrtoй 
д•Ьйс·.mwrельиос1ъ10, •11оrда ,1tа1�ъ Надеждннъ nид·hл.ъ 
въ немъ противорtчiе пе оъ русс1юй д'hйс•r.ви1·ель
ностью, а съ �1,1� теорi.nми, которыл вьJрабо·гались въ 
neArъ подъ ВJUлншмъ u·Ушецкой фи.дооофiи: не даро}1']; 
�Iаµ;еждила считаютъ уч.е�шкомъ Шмлинrа. Мо,;1tе·1•ь 
оыть, самое мнiнriе о зависимости Б-hnшс1tаго отъ 
Надеждина облзано сnоnмъ происхождееiемъ бо.�г:Ве 
всего, том-у, что В-hлиискi� с_ам·ь !fаходилм 'первое
в_ре�rя . лодъ сильны:мъ влшюехъ Гегеля, 1со•1·орый,
въ �ой 1т.m иaofr мtp·h, былъ uродолжа·rелемъ фи:ло
соwш. Шелпurа: Но не сл·вдуст"ъ забывать, что
вл�ян1е вtмеl((tой: философiи на томъ и друrомъ 
})усо1сихъ 1i.рит1шах.ъ отразилось ра3.r1и ч.uо. Надеж.динъ 
от1rосилсл п.ъ э·l.'oi1 фалософiи 11едаш·ичес1си.; иэуче11iе 
ея было у пеrо объективное, отnлеqеияое. Б-h.11ин� 
cкiu, rtа-къ пыл1tал, экcnaucanuaл натура, не моrъ 
д6лго остава·rъся въ отnлече11ностяхъ, 01'0 тлu ул о  1,:ъ 
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шuвой ж.ивuп. Н•Jщоторые из1, русс,шхъ п;�еалнстоnъ 
стаnлтъ въ ouuy Бtловсr{О�tу, что у uero ве Gы.10 
фюхософсrсоl! эру,ци�uи ,  что оnъ,-ве будучл 1tъ тому 
шо зnатrомъ съ ВiШВЦ!tlJМ_'Ъ ЯЗЫКОll'Ь,-Не ИОГ'Ь Dрt>
датъся rлубоко:.1у nзучевiю Гегеля n даже Dce то, 
что до неrо доходило nзъ вторыхъ рутtъ, одъ nере
работывuлъ по своему. Намъ 1tащетс11, •Jто отъ этого 
Б-h.пrшc1tifi не толь1tо н 11 11е1·0 ue nотерялъ, ао мвоrо 
Dы11rралъ, какъ вьшrрала отъ этого pjccr,aя :ште
ратура . Ero самостоятел,,яое �,ыш.�еuiе, прnрод,11ое 
чутье угадаJIИ сквозь дьнщу лnтера11•урыыхъ npn
Itpacъ-нepnъ современ.ноii жизJШ 11 )' каза.nп пстпн
ныfi путъ, по которому должна щтn русская .11nте
терату-ра, Этuм:ъ прuродвьн1ъ даро11ъ Btлrrucкiti от
личался отъ Надеж,..щяа, че.тrов-вка съ философс1tоfi 
эp-yдuцiett. Чернышевс1tilt такъ опредtляетъ n1, дру
!'О.ъ1ъ мtстh своuх:ъ 110'lерковъ" paз.'lu 11 ie мl.'п,ду Б'h
лиrнжпмъ и Надеждrr !Iым:ъ: ,,одхшъ (Бtлnнскi!i) 11ъ 
дyw'h совершенно былъ 11елов•h1tо)!ъ 11on:;1.ro перiода, 
въ yx-h друеоrо (Надеждnuа) cтpeмJJcuie 1t·1, бу,1.у
щеы.у боролось съ орквыч�tам.п npomeдmaro п ccдJI 
поб·hждало нхъ, то послt борьбы, помощью рtоза-
1r.11 1,оченiй н cooбpaжenili, а ne )trаовеввьшъ u11ст1лнt
т11вnымъ в.11ечеп:iе.11ъ родствеtшой натуры " .  

Этому 1111сти11ктовuому D11еченiю къ жnвoii ;i.til
cтnитe.nъпoc'L'll оuязанъ своимъ освобожденiе�rъ отъ 
.nожвыхъ узъ класе1щизма и ро�fантuзм:а русскiй те
атръ, вcтynu-вшili npu Бtлпnско)!Ъ въ тотъ фав11съ, 
11ъ какомъ оuъ наход11тсл до nастоящаrо вpe11eun. 

Съ ка,иrм.ъ 1юсторгомъ .11 rо1ш ч-постью отuосnлсл 
Б·nлияскiй t,ъ 'l'еатру , вu,11.110 пзъ ,,Лuтератур,шхъ 
:мечтанi11", его перво!! cep1,eзuofi статьu, nолв11вшеtlся 
въ печатп 21-ro соrт1бря 183-1: r. 3д-Ьсь онъ вос1tJ111-
1�аотъ: ,,'Геатръ! .. Любите лn Biit теnтръ такъ, 1,з 1,ъ 
я люблю его, 'l'O ес·rъ вс1шn снлашr ду ша вашеu, со 
:ВС'В)IЪ энтуаiз:uомъ, со всt:u:ъ nзступлеuiе11ъ, къ ко
торому толь1tо cnocoбua m.1лi;as1. }1олодость, ;:кад11а.н. 
ir страс·rва.я до .nueчa·мiн1itt пзmцнаrо? и.m, луqате 
еказать, ио;цете JШ вы не Jtюбить теа'l'ра бonme 
всего ва cв·f;'I"h, кро1t·Ь блага и истаоы? И въ само:uъ 
дtлt, 110 сосредоточlt'Ваютсл ли въ 11емъ всt 11:э.ры, 
всt обаннiл, всt обольщевiл nзщцtтыхъ пс1tусствъ? 
Пе есть ли оnъ пскдюwтеnьuо caмonJ1acтnыil в.1а
сте.1шпъ ващ11хъ чу вствъ, ro·roвыfi во всякое вре:u:я 
тт при вслкахъ обстол·rельствахъ вовбуж,1,ать n :вол
новать n.хъ, 1.акъ DОЗJJ.Ы:маетъ ураганъ nесчапыл шr
тt'.110 въ бевбрежныхъ с1,епяхъ .Apaвi rt'?.. Какое nзъ 
вс·hхъ nскусствъ влад'hетъ та1шм:к могу ществеанwш 
средства:ми поражать душ у  n11eчaт.11tuiямu п uгратъ 
ею самовлас·rно" . . .  Искрею1ос·ru Вtл 1н .1с1tзго въ дан
ноиъ c.11y 1Ja'h ве.пъзя ве вtрnть, аотому что все, что 
011ъ ни nлсалъ, выходило у него nэъ rчбnuы сердца . 
Правда, въ nриведе11аой тnрадt слышится ювоше
скitl: 11а0осъ, горячее увлеченiе, по, собстnе!Пiо го
воря, Б-hлинскifi: во всю свою жизнь оставался nла
Мl:'l!НЫМЪ энтузiастомъ. Прпплто думать, что nъ nозд
li'hИшемъ nepioд'h cвoefi лнтcpa'l'y puofl дtлтсльности 
pycc1tHi крuтикъ порва..т,, всsшую свлзъ со свошsъ 
прошлымъ, отказалсл 01•1, 1:воnхъ -убt.жденНt. Но )Ш'В· 
11ie это npeyвeлnчono - uo кp3.ilнefi мtpt, nъ о·ruо
шеиiи Jt'Ъ ис1tусству. Еслu в,J,лnнc1titt "пе-rербург
скаrо nepioдa", 01ty11ynnшcъ съ rолово!i nъ жшзн.ь, 
rtоторая въ то nреыя б.ыстрьrм.ъ nото�tомъ захваты.
вала 1tаждаrо на пути, Dстуоuлъ па  тточву nуб.�r1щ11-
с·r1ши, то ва ncJI.yccтвo, 1rакъ п прежде, онъ смо
тр-влъ, x�It'Ь на н·hчто СtU(одовлi>ющее п въ то же 
время косвеn нъшъ путемъ с.nужащее цtлям.ъ ;1шзвп. 
Вотъ что оuъ писаJ\'Ь въ это врем.я: .,съ одв.ш,ъ есте
с1'nен.нъnr·ъ ·rалав'.l'омъ дале1tо не y tiдeroь; талавтъ 
амnетъ н ужду въ раву:ъmохъ содержа1riл, какъ огонь 
nъ а1асл-в для того, чтобы не nо1'аснуть .,. С.вобода 
творчествц легко согласуется съ служенiеыъ совре-

11N11юстn: J..ПJ :э·roro uc пу;1шо 11рn 11ущ:�,ат1, се11н n 11-
criть на те.uы, 1 1асu.1оnать фантазiю; д.1н1 этого пужно 
толысо быть гращ;(а1шао11ъ, сыяо)t'Ъ своего оuщсс·гпа 
u l',BOt'ii 1.moxn, усвоить ceG·h его rш•rерссы, с;:�uть
свои стреялеuiя съ его стремлсuiлшr, д-'!I этоt·о
uрша сю,патiJr, любовь, здоровое npaкт11 •1rC1t<1e qуn
ство nc·ruuы, .ко•rорое но отдtJ1яетъ уб'J,жденiл or,,
дil.1a, со 1н1 11еаi.я оп ;,1щв1ш'' . Если въ это вреШl Б•fi
.:ш нскil!, noвn,:i,1111011 �-, nачалъ охладtватъ къ театру,
то :.�то 11oтo1rr, что сцену с.шшком.ъ nаводцн.nн п ьесы
ро ��:штпчес1шt·о хараuтера, - пьесы, 1 1 1 1чеr·о обща-го
съ pyccкoti ,:�;Ьiiстnnте.п,ностыо не ю.l'Ьющiн.  Есте
ствевnо, oJJt отта..�rкпвмп отъ ceбsr, оретп.щ np1rpo.1,
uo.uт чутыо о раnды такого глубо"аго зnатоца nc
JiJccтвa, какш1ъ былъ Б•h.л-tшoкifr.

BtxoncRiil бы.1ъ еще по;�:ь свtлшuъ впеча.тл1щiе)1ъ, 
такъ н:1зываеУаrо, ло;юrо-к.1асслческаrо ващ,r�в.1енiя 
нашеil сцеuы. ,,;:I,аоно .1п,-восклnщ1.етъ онъ,-Суаrа
роковъ СJIЫ;1Ъ "россi!lскш1ъ Т'ОСПОДIШО)IЪ PaCIJJIO)l1," ,  
давJiо 1n Мерв.11шtо:въ - •1едов1нtъ ,царовnтыii u -р1-
н ыи, душа nо:этп ческая - съ валшостъю, ш1с1ю.ть�.о 
не думал шуw·гь шш _м:nстnфiщпроватъ nyii.11н,y, раs
б11ралъ неnодJJа.жае.uыя- rtра.соты творца дубnnа'l·аго 
,,Сnпзва" п сnпр·Ьпаго ",J,oшrrpin Смrо:шаu1(а!" 

.Д1;дьr, пом-лю nасъ я .11/ • •  " 

А :n.звtстна ·варварская теорiя "11с1.чсотва" ЭТИ.."'{1, 
дtдовъ11 Столтъ всuо11ш1тr. пхъ .:i,·hлeвie ва виды 
драматuческой noэзi1r, чтобы прn,1,ти въ то "неистов
ство" ,  :въ какое вnадnлъ нерtдко Бt.rrnнcкil.t. Все 
д:hJJo зав1ю•ЪJ10 отъ -влt.ш ппхъ, случаtiнъrхъ nрщша
J{ОВЪ, отъ фор»ъ, соuершевnо отвмчевныхъ ОТ'Ь 
uдеи, въ нцхъ вырз;�шс)101t. О свободi> твор1JеС'Гnа 
не J! О[•до бьrrь л 1,·hч:п. На все бы.�ъ готовъ pe
J\emъ. Чтобы ваu1 1сат1,, я.апр., ·rрагедiю, а.Dтор-у 
uужпо uыло пользоnатьсн опрцt.1енп ы.11.ъ стuхотвор-
11ымъ раз�ъро_цъ, вывест11 ца сцеnу .вtс-rшш.овъ", 
а д·l!йствующiя .nлца должны бьrrь непре:мiiшrо цapFr 
п .п:хъ nаперствлкп; конецъ nл·гаrо акта кровавыti. 
,,Др3.11а", п.1п, п_акъ бо.,1ъmе тогда ее вазьrвалп ,  ,,с.1еа
нал RO)leдiя�, 11д11 еще - ., мtщавскал траrедiл ,. 
до.пЖ11а быть об.1Jз:1:rе.тьно n розан чесюшъ 11 роивnеде
нiе:Уъ съ троrате.11ьвъruъ u 11ааn;�.ательвьп!ъ пронс
шествiе.11.ъ 11зъ частной шnзвп и т. д. 11 т. д . . .  всего 
не пере•1теmь. -1.втор·ъ ход11J1ъ на пояочахъ. II вс,Ь 
эти l_)еЦСП1'Ы свято '11'ПJПН}Ъ, а llЗJ1J'ШИ'!'eJIЪ nхъ въ 
11tкоторо:Уъ родt npnpaunпnaлcя хлл1воn_ресту пnnку. 
Все, непщхо;�;ящее по,:�,ъ матеУатнчсс1ш оп редtllеп
ныя ра11ки ;1.tлевiя, ос11tпвалось п уже 1111 въ ло
емъ счча,J; ue могло быть при_числеuо къ проRзnе
,1,епiя:u_ъ "озnщ1:1ой: словесностn" .  

Въ дра)lатnчесаой поэаiu, совре11ен1101't Бt.ншско�r. 
властводал:ъ романтнзмъ во rлавt съ Н. Пол:евымъ, 
мужемъ у<tеnъп1ъ, та.лаатъ п уч-епыJl засхуr.а 1toтo
paro пр11ввава:ruсь даже самимъ Бtлпвсшн1ъ. Поле
вой былъ гJrавнъ�ыъ враrоы:ъ д.nл Бt.тпнскtн•о. Оь 
unмъ боръба была пе .11ег1щ, такъ ш1къ оnъ былъ 
уважаемьн1ъ че.�rовtкомъ nъ тогдаmве.мъ обществ·J\ , 
n авторптетъ ero вoilмn uрuзвзва.11ся. Пр!I.' тояъ же 
ПoJJenoй былъ че.11овtц11мъ uскре11вnмъ, uря мо.дjm
uымъ. Ояъ чnстосердечuо отстаn-вмъ своu -убt.;цде
яiл , 11 nс1tренноста его не.пьэя 6111.�о яе в·Ьр111·ь . ,!IJ_>y
гoe дiuо-прот1JВвшш БtJJuucкaro, въ род:h бароuа 
Вра)lбеуса, который посалъ радu cau.oro npo1iecca 
писав:iя: ов.ъ nrpa.11:ь слоnамu, JJ вс1'.Мl!. CЧLt'ra.11cя ве
сельut'Ь ба.1шrуромъ. Борьба съ ·rак.nм:н 11ротпnшш8.1111 
.nerкa: балагурство uвтересuо до nоры ;:.i;o вpeиe1IIJ, 
а nрош.11а эта пора , тт ono ве выэ1,1ваетъ да;�;:е лег
кой- -у.11ъrб1.ц ва  ус·1·ахъ. На таш1хъ протrшоИitОD'Ь 
БtJU1Нcкitl почти не обращалъ шщакоru n11uъншut, 
Опъ соблюдалъ эковомiю въ свопх.ъ сплахъ и пе 
тратuлъ по 11�сту зарлдовъ. Но Полевой бы.11ъ снль-
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нъшъ 11 е:�ов·hк.0)1ъ для: своего времени, .ir романтllзмъ 
11аше;1ъ въ 1¾ел1ъ .яраго noбopшru.a. Онъ былъ -учени-
1rомъ французсrtаго филосафа Кузена и с.т11астнr.шъ 
поююиншtомъ .Вшt1•ора Гюго, ,,Not1·0 Da 111e с1е Рп.-
1·iк", rto•гopm•o счи•rалъ величайши.мъ созданiе.мъ n.cttyc
C'l'ЩI.. 

Для. pyccкotl сцеuы ПoJJeвotl rтnс'r•:�нлплъ uьесы въ 
обилы1омъ 1,олн 11 ес'l·вt. Мы  J10 сн1.1rе.\1Ъ 1щ впхъ 
оста_навлпватьсл . O1/h былтт O·1•1 1аt1·п орнrнналъ
ные, отчастn переводы п 1Jеред·l,л1ш съ фра11цуз
с1ш1·0. Во 11 1c•t, , 11 дpy l'iJJ были ел иuню�п. одно
образны, хо11•я ucitycнo nqc•1·poeuы. lloдeвoil т1�1·!.1-
реuно С'L'решrлс.я 10, то:м у, ч•1·06ы поражать 3JJ0.'I'e.rroi i 
необычайностыо завязrыз 11 раввлзкu. Он1, былъ в-J�
реттъ зцвt•rадrъ т·hхъ дращ�тическихъ uнса•rеле.и, 1ю
торы0 счuта.Jш дра-ма'НР1ес1tу ю поэзi rо театралып,wъ 
зр11лищем.ъ 11съ н·�1.оторы31ъ nодражанiемъ прuрод't, 
Jtъ пастRвлеuiю .и унесrлеuiю служащюrъ" . Er·o д·Ы! • 
ствУJощiя: лш�а qеревъ �t'lipy сен1·1шен·r·а.'1&1 11! 'шл 1 1 ,  t'О
ворили. .в ыспр0u1:1i.н p:h ч tr "о ТО1\Ъ, о семъ, а бt1льше 
ни о чемъ'' п всегда, щщъ въ :ъr'kpy добрrщt•rелеn, 
такъ И rp·hxoв'J> JIOДHШ1t1ЛIICЬ BЫCOitO .Н!!ДЪ тµл uою. 

Изъ ориг.инальныхъ пьесъ Пo.ireвoro щ1ого ncтo
p t!t1ec1tuxъ, по нсторичесrtаrо въ них.ъ толыю и 
былп, -что 11.11е1ш д'llПС'l'вуюiцихъ линъ. ItuJropчтъ 'l'ОЙ 
эuо:хи, 1tъ 1ш.ropof-r относилсs1 сюжеrъ (t·лa1шtrlmee, 
ло 1tрайией м·Ь�·:Ь , тооротнqесttи - •1•peбonanie Гюго)
соnстkмъ не nыдер>ТШIJался, u если пто заХО'l"Ьлъ-бы 
no исторnt1есюшъ пъесамъ Полевого составпть no
в11ri1ie о xapaitтep-h 11ашихъ .nредмвъ 1ta1шtr нибудь 
11 C1'0Pfl 'l0CICOЙ :н10юr, 1'0 01:!Ъ J IПШСJГь бы, что II И !Ш·  
1ti e в1ша 110 м·hшали oopaз11'l'f'J1&1:1ojr y  с.ходсq•ву: вс·u 
они nоди. праздные, играющiе въ мобовь, t.ШЪ·ЗI\ нед 
-у611nающiе друt'Ъ дl)yr-a, ИJ!,Я блаrонолучво зак.п.юча. rо
щiе браrщ . . .  л больше l-tll 'rero. Предвзя·N:�л ,reopiя
г.вовдемъ сидtла въ rолов·Ь Полевоrо Оuъ, 1ta1tъ и
pycc,,ie ложно к.ласси1t11, в-е былъ сn()боденъ въ сво
емъ •113op•1e.c•J•n·u :  д;щ яеl'о сущес•1·nоuал11 'l"h же ni11-
тичec1f, i11 nраuила, оснооанн ы.н на 11u1ищ1 1 1хъ случаii-
11ых.ъ nриэ11аr,ах.ъ. Тtъ Полевому вaoл u·fi отnосились 
с.дtдующiл слова Б·Ьллвсitаrо: ,, rtpoвaoыil rt{щецъ длsr 
насъ еще п теперь приэuаJtъ-трагодiи, в0се.1ос1ъ и 
СJ11·hхъ-nрnзна.къ коъ1едiи ,  а то и другое съ благо · 
uодучньшъ ОJtапчапiемъ-драма" , 

А. Сто)lяровъ.  

(Продолженiе сл1ьдуето). 

J.( р О С Т  О Й В Ь\ Х О Д Ъ. 

.D ъ прош.1оii стать:h-"Jlt1rвы11 ц11фры" -Jl отмtт1т.11ъ .къ 
t,.J 1н11to)f)' веестествев11ону uо.rожевiю uрnвелъ О•во дра• 
.' .матурrовъ уста11ъ 1891 r. Теперъ постараюсь въ жо
ро:Nшхъ о:п:овахъ nоказат1,, 1tак.1, 11то случндосъ п къ чему 
еще ъ10жетъ пр1Л1ести. Отмtтнвъ еще п,J;с ц,олько отсту !l •  
дerr iii коъ�итеrа отъ буквы r t  духа дож� яоваго устава. 
пооытаюсъ п01шзать1 какоii Jt11тai\щtol'r cт·l;noii o.ttpy;кu:xa 
себя rру1н1а людеit, п1•uор1�рующал питересы 600 '!ел_о:в'hкъ 
радп своuх.'ь собственuт.rх'tt , 

Московское Общее (.;обравiе 21 ыарта nостановш10: 
,,оред210:аtенiе .петербу-рrс1,11хъ члееовъ о вътработ.к.·.в п е
струкцiu д.1111. J)eв11sionвoi1 коммuсi.и. отщ101Jеnо больпшн ·  
с·rвомъ roJJocoвъ, l lредложnвiе объ y�1enьnreв.ili вспомtр-
11 ыхъ вовваrрл.ждевiil a,1t;)1uн1:1c'l'paцi11 также отк.лоuпть". 
Болы1r1НJСтво rо.,осов•ь 110.11уч11J1ось так11:,п, образо�rъ: па•г, 

q11сла 16 11р11сутствоnавшахъ ri;reпoв1,, rолосовf\11rrтн�т, ;щ 
ceun 11 110 дов·�ренноотш11,, •1зеп:ы .1ю�1 1r•re1•a ст, кощ111сiо• 
11еrом1, O-ва, 11збраnв:ымъ отL кош1те·rа, а но·rому всец·!1.1rо 
sав11с1шым1, от1, неrо же *),-11ъ1 ·!1,11 11 до 20 1•одосоп•r, 1131, 3 1. 
Осталы1ые 1 4  rолосовъ r1 р1 1 1 1адлежал11 псе�rу ос•rалъnому 
11orттi1ure 11-ry 06111,nro ообраuiя, npe1tc·ranм1eыoмy 8 л 1щаи11. 
Но даже 1131, нт11 х·1, 8 лrщъ нр11д1,-л 11 од1111ъ-:�.ва чeлon·l11ta 
подавали ro.;io.:a в ri.олп•Ь 11е:1ав11сщ10, ue сообразуJ1сь u1r c•r, 
ко.1ш .1ш n11·!1111 1 11 1At11 обс•гоn•1·ельс·rв:ц11J. О1·в·Ьтом'L ua 0С1/1 нро
те(m.J 1 1 ::�а11вJснiл обоiiдвn11ыхт, •неnовъ - в.1астuо I I  бе:п
ст·Ьснеuiя lllc)OЗIIY'l8,ЛO llOC'l'atНI BЛ8llie ЪI0CJtOBCKtHO собранiн: 
"о·rкдоu11т1.,l'' Да I I  мо1·ло л 11 Gы•r,. 1 1 1111.че? 

Пора, одщц,о, врложнть коuецъ ·1·a1ta:ъfy норщщу .вещеli 
JI естъ для этоrо llOЛIJO.Я ВОЗМОЖD.ОСТL, ОоерGП. у 1щжу еще 
.на рнд'h o·rc·ryn.aeu in  отr, существ�'Ющо.го )1щ•ава, 11р,щт11· 
ltJe)lblXЪ lП, J-1::tr'J'OJIЩCC BJ)eMJI ,  

По  oдuo)ry нэъ r·bпrer л ti общц.rо собро.uiн nост::шовлело: 
11еч11.тать ежеrо;\ 110 cn 11c11.1r вс•};х:ъ 11 ьес1,, 11ос 1 п.п:�еп ныхъ 
Гд'h-.1 1160 ua сцев·!;. О11 11сю1 эт11 11е •1аталuсь, по з:1•r·IJ11•1, 11ре
кра'Гш1 11сь. Л., ыеж;r:у :г·1шъ, поn11тпо, па сколыtn nnж ны 
nо.хобные с1 1 11с1ш. Ооставдеuвы·е по дапоымъ l'ло.вн:�.rо 
Управле11iJ1 по д·Jшнrъ пeч!,LT1r ,-тarrie cni 1cк11 (;J!ужат'ь ., у •1 -
1111шъ способо)tЪ 11poь·kp1t11 а.rептоь1, в·1, ll})ав11лыrом•ь до
ставленiн ап·rорс1t11хт, деuегт,. Собственоо,  даnпо-бы нора, 
rн1•J;c•1·0 р:�з11ых1, безм·!;рпr.tхт, тр:�.тъ-n.ссн rнонатL 3 - ,J(J()() р. 
въ раснорлжен iе 1.'ланuаrо Уnравлсniн no д·11.11nм1, 1 1е•1n.т11 
дл.11 то 11 11аrо per11c•rpr1JJoвaпi11 11 01 1убл1щоваuiн t11e 1t·1•artлerr, 
пос1ав.:�е11 1 1ыхъ въ тe1re11i1r ro;ia в'!, Россiн.  ()о времепн 
введенiн б.�аго1·вор11rел м1а1•0 сбора съ бндс•rовъ, 11ол1ще/1-
с1щн ад�щu 11с1•рацiн aop1i.0 cJ.t·f1;11 1 '1·ъ за вс·hмн :�р·hл 1 1щам11 1 1  
)'Вессдев iлмн, 1 1  1юыощь е.а буде'rъ нолсзu·!Jе I I  дешевле 
СТО!l:ГЬ О•ву, 'J'DMЪ JIОЪIОЩЬ 1'1'. nгеu·1·овъ. Ll ocл·Iiдuie, IЩlt'L 
110 1(азываю•r1, о-r11етът О-01.1., пе •Jуж,ды жnоrнхъ 1·р•Ьхо1!'I,, а 
ужъ о небрежцоста 11 rовор11·1·ь ne•iero. J ln myщi!I э·1·11 стро1т 
въ a11 p·Ь.q•Ji Н:!98 J.', пе 11ОЛ )"J 11лъ nвторс1шхъ за 11ьеr,У., шед
mую B•ro iюnл 18{)7 r., а п ьесn тло. 6.п 11зь Москвы. JJ,pyro i\ 
:lR'ГOJ)'Т,, быпm i ii \JJJCBЪ 1.ОШIТС'Гn., nр11су1•стаов:JдlЪ 11!1. щ>ед
ставлснiп двухт, сво1 1хъ n.ьеuъ :въ г. О.; а 011 устя: 11зn·!;c•r11oe 
npeмJ1 , areu·t"h дос 1·111111.nъ по разсчетuо�у JJ;11cтf въ О·во 
'J'Одько до11ьr11 за одпу 11ъесу II т. д. 

Il pe,1.лa 1,a,10 1'I'- :1вtора)1Ъ, оъ l!ОТорымu 11ро11зоrп,119 11то 
л1160 r1oiщC\11oe. 1:ообщ11ть объ э·rом·1,, печатно, 11 л ув·Ьреп'I,, 
повв 11•1·с11 nесы1а щщспор'IР1 1111ыn t1111сок'Ь. Л у в·hрейъ, 11то 
:&ом 11те1·у въ coбraui11 27 ъ1арщ, об.11адавше�1у !..0- 22 ro• 
ласами 113•1; 34, оче11r, 1 1с.19вко 6wло вот11рова•rr, 1·а1,ую 
статью: ко11 11тету вw,il.aн, 3.000 р. Чесп1ость 11 в11i11•rелы1ое 
noлom.e1:1ie CCЩ)C'l'Qf)JI O-ва С'!ОJl'ГЪ В11'1\ BCJJ Jtl\, ГO COAJLl'IJRiл. 
По гласnость 11е:щ•l1 11 l!O осе.мт., а 'J"fщт, 60,11•J1e, въ О·в·J1 
ш1 c::i.тeJ1eu, цо )JО1щ у Rещ� веоuходшrл.л. lleчa.11 1, ныii нр11-
�1·.h ръ Mocit0BCl(Oil H,peд11'Iltll 1\ОIШЗа,,ъ, IJ.1'0 ll03)10Жl·lbl DО:I
Аrут11тельиы,1 з.поу 11отреблеniл даже въ у•1реждеniJ1х.ъ, лод
верrn утыхъ прап11тельс•rвевnому в:щзор�•. а ве толы-о 11ро · 
в•f;1ж·l1 peв11зiouuo11 1i0,1J м ucin, 11збраппоii пзъ свони; же 
людеr�! Едпвствеu иое cnacenie прот11въ это rо-rласuостL. 
Э•rнлr'ь сразу опроверrnут.ся no·h вnua,11,1r11. 

lta rи, д уже скава.п,, .1.1ша О•ва те11еръ въ tJес1•оыхъ 1т 
очепь crr.nьnьix.ъ руl(ахъ. Но сыерть не щад11·rь 11 1 11,0.го. На
Jtовецъ, моrутъ быть перем·J;щеniн по с.11уж6'!, и мало·ли 
ч•rol Тоrда-дtла O-ва окоачате.11ъnо сnр·аютс11 1 Н·hтт, пе • 
чатнаrо сn11сш1. аrевтоиъ; пик.ому nензв·Ьс·rвы 11х•ь от,1етьт, 
доста11.11J1емые секретарю; 11еuзв·hс1·пы uо;1,робпые отчеты 
.казuачен, .которые онъ, соr.чп.сi10 "§ 68, обязаn-ь состо.вл,1ть 
ежем:hслч110. Л., вtдь, ·rолъко св·Ьрлs1 01·чс·rъt а1·ев·1·оnъ съ 
этu1111 от<Jетаъш казначея:, п ыож.1:10 нросл·hднть: лрп.в11л1,nо
л11 ро.зпослт�:п а вторскu� девьr11 no иазначен i 10. Дыыuе: 
фовдъ O-ва uоч.т11 дос•rт1 rъ уставов.11епuоi'i в орш.i (§ 82)-
50,000 р. А прав11ла пользовn.вiл имъ еще п ве nам·hqевы. 
nъ 1rаnомъ срапвп•.rелr,во старомъ O-вk Въ то же врем,л, 
O·RO Rза111110 110�1ощ11 Лптераторовъ 1т У <Jепыхъ сп устя 3 
roJ,1,a свосrо возвнrtuовенiл уже сост:�вщ10 1 1  разослало •rле--
1.�аъ1·ь нроекrъ 11eucionпaro фonJJ,:i., едва доств rmаго п·h
скоды�11хъ тыс11чт,. 8ат·.!шъ, § 32 ocrae'rcя �1ертвоr. буквой, 
xo·1·J1 00·1, 11 oчeni. важевъ. Въ . пеъп, скп.з3но: nВ·!щ·!�в iю 
oqepeдuaro Обща.го Ообравiл nодлежатъ: б) 060.уждеuiе 
док.шда 1юш1тета о ,11.tлахъ O-ва, обсу,rцевiе II утверждепiе 
(нлп неутвержден iе?) от11 е·rа о 11р11ход:1J н расход·.Ь лpir· 
nадле1кащ11хъ О·-ву сут�ъ 1 1  зa1(.J1 toЧe 11i11 ревизiо1111оr1 кo
мucciu, r) выборы предс·вда1·е.ал О·ва. члеnовъ ко)1uте·rа 
л ревнзiонuоfi: жом.мпсiп u т. д. 

Но какiе тутъ моrутъ быть выборы uptr 11a.11uчnoc·.rн 
14 rолосовъ прот11въ �О - 25 -ком-итетсш1хъ?! С.п•hдова
тельпо- прлмоn путь тn.:rtoi!: лпца, не заин•1·ересова1шьr,1 
(а мноrо-.1111 11хъ, заов•rересовавпы:хъ?) пу<:1·ь nн въ 1,ое�.rъ 
случа·!, ве rо.11осуютъ въ Москв·.в cn.щr 1r в.е дп.ютъ туда 
CBOII X'Ь rOJ\OC0B'Т, no дон·k1)еnвост_и. , . 

* )  Общее Собравiе 1 896 года, изuрnвшее J{оммисiопера,
состояло, к:�къ извtстно,-,польио 11зъ •меновт, 1eo.1t111ne1na, 
того же ио1,1м11с,iо-н.ера и юрисконсу.11ыа 0 -ваl Мноrолю.циое 
Общее Собр�нiе!!l . . .  
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«Послt спект::�кля)) (рисун. С. Ал.1ерса). 

Весь центръ TIJЖt!C'ГJl 11ереuесетсн въ Петербурr1,. И 
въ нервомъ же coбpaui11 (даже экстреuво�rъ, ес.111 е1·0 t!O· 

•rребуетъ 20 д·t!iств11те.11ьных•r, члепов·r, no § 24)- urн nа.
л1111вост11 40 -50 незав11с11мыхъ rо-�осовъ, буд)'ТЪ 11збра1:1ы 
оовые заправнлr,1 0-ва. 

И тоrдn. вс·J; неровuост11 11 uес11равед.111вост11 nастоя
щаrо оор11,11.1ш вещеu быстро 115r.1адятс11. Это_ ca�1�1u про· 
стоf\ 11 зa.1,0BIJЫU ВЫХОj\,1,, • 'J, ;!1-во. 

ХРОН�НА 
1 

театр а и иен у сет в а. 

К.ъ 11раздu111,у св. Dacxu 11ож1tлова11ы ор;�,ева: l:Ищ1хо 
Орла д11рек•1·ору Им1Lераторск11хъ театровъ Всеволо;н:с1rо.,1у, 
Пладщriра ;S•й сtепепu: ж.пвоuuсuу Его Имr�ераторскаvо 
Вел111Jества, :шадешшу Ы11ха11лу Зп•т II капе�ы1е11ст1:ру 
рус.:с.:1,011 011еры Иашерn:rорсю1хъ c.-11e·1·011qyprtю1x·ь теат
ровъ Эду11рду J--lт1.рав1111,ху; Став11слава 3-н етеnевн: арт11-
стам·1, и�нrераторr1шхъ с.-11етср6)'рrс1,охъ 'fеатрозъ: Duвлу 
Гердту, l-111ко:щ.10 Сазонову, фравцузс1(О.11у rражда1111ву 
Шарлю Андрiэ, 0едору С1прав11нс1>0.11у II Леон1111.r Я1,ов• 
леву. А.нuы 2-ii стсuев11-начадьв11к.у нск.)•сс·rвевваrо осв·h· 
щe,iin и�шеро:rорск11хъ �юсковскнхъ театровъ, статскому 
сов1'тв111tу Jtнл:зю Гр11гор110 Вол1со11с1ео.му. 

• 

U:i. }J'БС'ГО •r. П•Je.JЫIIIKOB:1, у11рав.1,1ющцмъ КОП1'0р01О 
.uосковскнх:ъ И:�111ераторс1шп, театров·�, nазначаетм, но 
c.1Ixa)tЪ, uo.11,oвii11x1, J.-rв. Ноп11аrо uoJt,a, м. А. Te.1,1-
1,ooc1,iu.

* * *
li.:шъ J!Ы с.1ы111а;щ, театру Л.11тера·1·ур110-артuст11•1ескахо 

крр;1,а ра:1рtше1н1.. съ н·t.кото1>ым11 со1,раще11i11м11. 11оста
uоn1ш "Цар,1 t:Je;,opa Ioauooв11•1a". Трате;�,iл 6Iдет1, 11oc•.rao
лeua в·1, 6)':1,ущеыъ ceзou·I;. Paзp-t.шeuie, само собою uo• 
11я·r110, 11с рас11ростр::tu11етс,1 1н1, 11ров11uцi::t,1ьные театры. 

" * 
,. 

t Е. д. Линоасная. На-ii,пнхъ вт, Taraupor•h ско11•1а.щ1сL 
RЪ 11ре1оun11ых.ъ .1·lпn.x1, 11tlв·tстна11 11ров111щiа.1ы1ан t1.pтucтlia 
ЕJена ·11111трiсвuа .il 11 uовс1ш.,1. Uo1,oll ua11 11·tкоrд11 сз11в11-
зась в; '1111011111щi11, 1шк•1, зам·l1чате.1ы111н 11е11олn�1теJы111ц:1. 
po.1cii быто1<аrо :о:n.ра.1"тера . .ме;�;..11у 1,оторыюr Jуч111ш111 въ 
е,1 11сnо.111епiв 6ы,1н родн Г.:аш11 въ � Itаш11рскоП cт�11u·t", 
Варвары въ nГроз·I;", Евrе0111 "На боикомъ ъrlicтt , 11 в·1, 
особевuост11 Дуныш въ • Но1шо11·1,". Въ 110с.1·hдвее вpeJIJl 
llOliOOBaп !IJ)TLICTl(IJ, съ ЧСС'l'Ь\О 3,щ11маi1а а1ш.i1уа JtOJ!uчe
CKllX1, CTllJ)VX:'L. С1.:ов•1а.,ась она uос.1-Ь IJ011\JOДOJШШTC.1ЬUOil 
Gо.1tзв11. li•hi;oтopы11 1JOJtpoбuoc·1·11 о �11 11ов<жоu: 11 11т3:rел11 
�IОГ.НI нaii·r11 В1, l!O<:llOЩlЩllliJIXЪ r. Ро1ютова, UC'lllTЦ.131llllXCJI 
въ вашсмъ жypunз-:IJ за про1п.1ыА rодт.. 

* 
�-го а□рi;ля испо.11н11лось 135 лi;тъ со .п.ня смерти основа· 

теля ryc�кaro театра и перваrо русскаrо актера 8едора Гри
rоры:в11ча Волкt1ва, умерпшго -зъ :Москвi; и погре6еннаrо FJa 
.кл:�дбищi; Андронiевскаrо монастыря. Имя 11 эt\с.луrи этого 
,1елов1.ка .л.о fJAWero времеш� шtчtмъ ве ув·!щовi;•rены: ни па-
111.J!ТНикомъ, ни какн:а1ъ щ1будь добрымь д·!;.11омъ. 

Въ 11звtс.тномъ «ориrина.1\Ьномъ др��1:1п1ческомъ nредстав
.�енiи» «13ъ п:1м11ть сток!пiя русскаго т<:атраu П. Григорьев;�., 
въ �•ста ВоJ1кова �агаетсн, )lt:Жду nроч1шъ слi;дующiи ыоно· 
J\Огъ:· «Jlю6овь 1,ъ отечеству, сош1ъ 111::л11кихъ героевъ, вarnJ! 
ве,n.ост.tтl\и, .наши слабости и 11орок_и - вотъ что мы долщны 
со всею исп�ною яыставлять предъ народомъ, д.llJI nо.1ьзы 
общей, вотъ ":щъ �11,1 доJ1жвы смотрtть на йс1(усство z д·tй· 
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ствовать на nо,,ьзу просвtwенiя". Можuо дtиствительно ска
зать, что е. Г. JЗо.щовъ от.ли•rа.лся не то.11ы(о таланто�1ъ, но 
и рtдкимъ артистиqескю.�ъ с:щосознанiеъ�ъ. 

Актеръ Вощовъ. 

На. 11-е аuр·.Ь.1111 въ Двор11nскомъ собравi1r иазш1.чеuт" 
бы:а:ъ мuцертъ Be:шJJaтвoii музьша.11Ьаоii' mкол,r. Въ это·rъ 
вечеръ исnолвепа была въ uервьш раsъ, uод·ь уЩ)ав.nе
вiемъ автора, с11мфqнiя r. Ва.11а.ю1р_ева, о н.о·гороil уже 
да.вnо ходнмr слухи .въ rrетербурrско�tъ музыrщJ1ьвоъ1ъ 
ъupt. Сrнrфонiя сост:1.вJяетъ въ n·h1toтopo�,ъ род·Ь 11рюrо 
событiе, нотому ч·rо r. Ба..щкире.въ p·Jщ1to дарuтъ иуб.11шtу 
своuъш 11ро�1зведевiнш1, н nс1шая по:ваа работа е1•O ве
ВОАЬВО обращаетъ на себя вшшавiе :ъ1уsы1.аJ1.Ьш1.rо ъiipa. 
ы. А. Вала1шрев-ь. 1,arr.ъ п uo1to!iп111N, Бороднвъ.-рtдко 
отд·h11ываетс11 отъ свое/i всероссiйскоП- Jl'lmu. 

:'j: * 
.. 

Какъ мы уже сообщали, вемщая усобица воз1•ор·k.лась въ 
самоыъ сердцt театра «Фарсъ» и.11и, 1(акъ его нывче назы
nаютъ въ рекламахъ, ,,Хохотущка,>. Г1·. актеры (<Хохотупщи» 
отложились отъ г-жи Неметти. Какая причина пос!lужил.а 
аяблоr(омъ» раздора, эъ :rочвости неизвtстно, но непокорн.ые 
д·t,·и покинули дир�ктриссу, вскормившую ихъ, соэдавшую 
этотъ .11ю6011ытнtйшiй жаяръ «Хохотушки», и перенесли свою 
д:tятельность въ Паиаевскiй театръ. Театръ Нсметти, тtнью 
фарt:а усынов.11:еияый и Хохоту[Ш{ою азъ гроба нареченный, 
два дкя простоя.11ъ въ тяжко1tъ раздуыъt. А nоrомъ рцзра
ви.пся раа.пюбевною опереткою. И .вотъ что заъ1i;чате.пьно. Въ 
то время, какъ «XOXJ>TYIПl\3\> 'Паваевскаго те:�тра дt.лаетъ 
только средвiя ,11:J;11a, театръ Неметти вабит,, биткомъ. Оче
видно дt.ло ке сто.пько. въ хох;отушеtrвыхъ та.павтахъ, сколько 
въ счастьt, эRepriи, настои<J.Ивости и главное, каnита.11t ди
ре1щiи. Такъ qто, раэмыш11я11 о судь6ахъ Хохоrушки, можно 
скаэать, qто хорошо будетъ хохот.ать тоrъ, кто будетъ хохо
тать пос.11tднимъ. 

* * *

Очень �1илая одноактная комедiя И. А. Гриневской по
ставлена на сце�rв Ма.лаrо театра. Она вазывае:rся .«Урокъ т:�н
u�въ» и иsоби.пуетъ комическими по.11:ожевiяыи. Гимнавист·ь, 
трагиtrес1<и раздвоенный .между .11аткнскою грам.мати1(ОЮ и 
просыnщощеюся весвою любви, rимназистl(а, которая съ гор
достью утверждаетъ: �разъ мвt 16-ть лtтъ>>, но однако не 
можетъ рtшить задачи, и бабушка съ дtдушкой, п-усю1ющiес.11 
в-ъ весеJ!ЫЙ n.11яс-ь,-все это рядъ аабаввыхъ жанровыхъ карти
нш,ъ. Для любительскихъ сuектак.пей эта пьеска сущiй ,к.11::�дъ. 
Г-жи Яб.11оч1(Ина и Домашевз, гr. Орлеsевъ и Высоцкiй otreщ, 
дружно раэыгрываютъ эту пьеску. -А11тора неоднокр::iтно JЗБl
эыnали. 

* * 
* 

Нtкоторыя n<:мьскiя газеты посJJятили обстолтсльны11 статьи 
в·rори•1иой по-hздкt товарищества артистовъ Иъшераторских-ь 
театровъ по rородамъ Привис.11яRскаго края, ыиnуJJшимъ ве.ли
кимъ постомъ. Отзываясь съ больп:юи похва,,ой объ испОJiне
нiи арrистовъ (въ особенности-Пановой, Стрi..пьской, Вино
градовой, Ковапько, Вар.11амовt, Лрбени�rt, Шапова.11е1що, 
Осоt(инt, До6рово.11ьскомъ и Ридалt), а r::ноке о всей пuста
новкt дtла, nо.11ьскi11 газеты удимлются энерriи русскихъ 
артистовъ, 1,оторые въ течевiи одво,о м·всяцз объtха.11и болtе 
10-ти городовъ, играя къ тоъ�у же иso-дl!JI въ день .. Газеты
укавываютъ также на живой интересъ, вызван�1ый спектаt(.11m1и 
товарищсстuа въ uо.�ьскомъ обществt, 1(оторое въ этомъ году
усердно посiща.110 представ.11еRiл руссl{ОЙ труппы.

Съ матерiа.111,ной стороны, д-k.na товарищества, nодъ управ
.ленiемъ Н. 0. Арбенииа, дали въ этомъ году еще 60.11te 6.ле
стящiй результа1·ъ: за уплатой nctxъ расходuвъ, пайщики вы
работа.пи I р. 6 s I(. на мар1(у. 

• *
�: 

['. Аrаревъ выступилъ в·ь роли Ге11риха nъ (<Потоыувшемъ 
ко.локолt,> и имtлъ эначите.пьвый успtкъ. Oт.11�r:ur, э:� 1юад
вямъ вре.менемъ, болtе nодроб,�ый отчетъ до слtдующаго .№, 
э:�м1;тимъ, что появившiяся реце.иsiи «Пет. Газ.)) и. «Ли.с-гк:�,1 
весьма 6.11агоnрiптвы д.11я :tртист:1. 

"' * 
• 

Предстоящая 11едtлн-пос.11tдвяя д.11н cneкт:it(JJcii русской 
московской оперы въ большой saлt Копссрв:tторiи. Изъ 110-
винокъ пойдетъ опера Гумлердинка «Ге1:1эе.пь и Грете.ль,>. 

* •* 
Артистъ ыоскоnс1щго Малагu театр:� Д, В. Гаринъ onac110 

забо.11t.11ъ. 

Въ Петербург-k устраивается, по слух:шъ, новое театральное 
здавiе. Нiсl(о,11ько каnиталистовъ составили комnанiю на лаях:ь, 
съ цtлью построить новый театръ для отда<rи его nрj1;зжимъ 
труппамъ и rастро.11ерамъ. Мtсто для постройки предпо.11u
жело nрiобрtсти въ ковцt Каэа1:1с1(0Й уJUЩы (уrолъ Фовар· 
ваго асреу�ка). Театръ будетъ небо.111,шихъ ра�мtровъ. Работы 
будутъ вестись, каК'Ъ rоворятъ, форсировапно. 

* -11 

1 * 

Въ .Старомъ 3акад·.Ьц деб10т11руетъ до•u, I:I. 0. Сазо
нова, JI. Н. Шувалова, мшrод:ш ap'rucт1,a, усп·1.вr11а11 соне· 
JШ'ГЪ CJJAIП3.Tiн публшш CHOIIMЪ AIR\'[tJШЪ д11рова11iе.11ъ 11 хо
рошею артпстпческою 1111,одою. Вт, ·rеатр·/1 .if11тepaтyr110· 

JI. Н. Шувз.;rова. 

аvтнсз:11 11е1ша1•0 ltружка 3То быщ с�uпствеш1а11 a.1>·1·11c1·1ia. 
пзъ мо.11одыхъ, раsrоварпвавшая »ПО 'lе.аов·kчес·rву" н со
храапвmая достопв.ства nат1ра.11ьnост 1r. Естес•rвевво, •1·1·0 
с11мпат111шоii мо11одоii арт1ютк·,ь тnмъ д·h.11:ать печеrо. 
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l!ъ 11тoi'I же пъес·I: .11.ебюто)) уст-.�., по с.1 уха11ъ, r-аш 'f 11JJD.C-
1юJьcмл, В'Ь 11ол11, которую съ та.1шvъ вкусомъ 11граетъ 
r-жз М uч:урr,па. 

'� . 

Г-ж.� Коммисаржевская, .0DрзнившаяСJ1 отъ бо.J1tзни, вы
ст�nи.1щ въ пятницу въ «Безоридааmщ-1;». Ycnix-ь талант.ш
вои артистки бы.111, O'lem, велшrь, н nуб,11,ка горячо пр11нн
ма,1а свою J1JО6И�1ицу. * * 

"' 

Г-жа Rоммиссаржевская. 

Въ Петербурм. прибыл�;r nре.11ставители товаришества рус
ской оперы, rг. Мnксаковъ и Ге.11ьротъ. К:щъ мы уже сооб
шахи, товарищество сняло театръ «Арка,з.iя•. Товаришество
отнес.11ось, ие въ примi;ръ орочи,,·ь, серьезно к.ъ своей задач-k.
Для оnеръ nRШутся соверmевно вовыя .ае11орацiи; сост::�къ
труппы обширный, - большой хоръ и оркестръ. Р�пертуuръ
сост:1вле1-1-ь иаъ лучшихъ русс1<ихъ и яаостранн1,1х:ъ оперъ. при 
чемъ им-kются оперы, еще ае mе.Ашi.я: в·ь Петербург!;. О со
став-t ·rруопы сообщимъ въ СJ1tдуюm61ъ .№ вашего журналз.

* "' 

Новиli!(ами московскаrо Малзrо театра являются пьесы
r. Купч1шс1<а1·0 «И было, да с'Ь рукъ сnл1,1.11011 и «L\ige diffi
cile» Леметра, въ uepe,11:kлкt г. Сахара «На за1(�тt ДF1ей11. 

• • 

В,, Россiп въ uастолщее вре�л nаходuтся cтaptflщi/i
въ :ыip•h 1tовцер1·аuтъ. Это пiав11стъ А. Г. Itoвтcr.ili. Еъrу
теперь пе бо.!!'Ье, ue ъrевtе, какъ 81 годъ, Ковдертn-руетъ
оаъ в1, средвеi!: noJoct Pocciu 11, по отвываиъ ыtстnы:хъ
rазеТ'Ь, сохра.поJ1ъ u за.мtча.те.аъвую uамлть 11 вп-ртуозцыi'i 
б.�0Сlt'Ъ въ пrpt. И°СПОJIВВетъ ОП'Ь прСШll)'ЩВСТВенпо 11ро-
11зведенin своего учrrте.11.я.-Ветховепа. 11 соGствеuпыя, uзъ
1,оторыхъ. какъ 11звtс·1·в.о, Сiодьшо10 ооnулпрвостью средu
11ров11 оцiо..п-т,яыхъ дамъ II д·l!вuдъ похы1уетс11 бравурпое
"Пробуж.депiе дъва •. 

• • •
Иэвtствая н-tмеuкая актрцса ЖевliИ Грос�., усаtвmая прi

обр-tсти nрочвыл симnатiи петербуржцев-., лрm.1етъ участiе
въ аредстоящемъ маt въ десяти сuектакляхъ рижскаrо ropoд
cк:iro театра. Артистка. меЖАу npo<r!P!ъ, выступить въ «Ма
;1::u1-ь С:шъ-Жень•, «Hio6et11, «Зo.noтol'r рыбкtо, �ЗОJ1отоi1
Ев-t» н др. 

. ' * 
Намъ nишутъ нэъ Москвы. Съ осе1111 .Общество Ис1t)'сства

11 .'Iптературыи перею1евовывnется въ .ХJдО;Б.ест11еuвыii
тсnтр1, . У•rрсждаетсл 11,1щiолер11а11 ко1шnпiн. Дпрскторо.юr

Q)'J.YТ1• В. lf. Пем11ров11ч:ъ-Дао 11ев1tо II Л.1{. Став11СJ11вскiй.
до Рож,1.ества. сое�.так.111 бJ',НТ'I, въ Uхото11ч:ье111, �;зубiз,
а съ Рож,1.ества до конца ce:ioua в-ь И отервацiова"нuо»-r.
·r�a/rJY\J. Въ сnсто.в,, тру11 111,1 брутъ 11р11r.:�аше11ы профес
с1011nJьпые актеры, съ которым11 ведутся уже uе_реrоворы. 
1\fежм· opoq11111,, 1щ11,11пса11ъ ноuтрnктъ съ М. Е. ,JJ,npcкuмъ.

:)[11..10-00-113.Jy опред1!.1лются составы труuuъ. Въ ;,.о-
001ше11iе къ прежвш11, сообще11iR}t'Ь, прuвод11.11ъ еще нt
скоzыtо спвсковъ . 

. С11.м611рс1-1�. Ло·1·репр1rза r. Да.в.ыдова (110 cnen'h И вер
ею А) u,a з1111у. Соста.въ тру11UЪ1: r-жи Корсакова.. Пnса
рева, Хростофорова, Б1'.1озс1,с11а1J, B0Jxoucю11J, Страхова,
Кровцова, Cr1accкa1J; rr: nетросiапъ. :М. Н. Но:в11�.овъ, 
rрадовъ-ПоJЬ,ще, А6Jовъ, Боi'iковъ, Савепевъ, R11ссепъ,
У.шхъ. СуфJеръ r. Бо.ро.вовнчъ, uомощuuкъ peжriccepa.
r. Cnaccкiit. Орttестръ r. Ч11.ж11Jiа . 

.. 'iapыros;,. Театръ ,,'ГuвоJ11". Съ 1-ro иа.я no 1-е iIOJJI.
Товарпщ. 110.1.ъ упр. И. И. СуJ1ь6пв11ва. Дра11а. Соста.въ:
r-;nп ili.1·равзево., Mapqeuкo, Кара.ваяова. С,11авот11пскnя,
Вrшоrрадова. Не!юбопа, .Асеnкова, Дъ111трiевn 1-л • .i.!t11во-
1шв11. Хозмскnн (?!), Оав11чъ, rr. Rед•!;.1П1J,, (съ 15 ъrаа),
Су,i1.ьG11повъ, Собозыцu1tовъ-Са11арпяъ, Боуръ, Разс1дов'f,, 
Су,!1.ь611011аъ 2-li, Борпс.1авскiil, rе.цuке, � варовъ, :Восто
ковъ. МорJ1,жавовъ, Coбeцliiii, д}'ВаеВ'Ь, Кваuовъ о др.
ПредставотеJ1ь тов. И. И. Судь6пвппъ. Г,11авн. адю1п11стра
торъ r. Бopuc.ranc.r.iii. Ре;ю1ссеръ r. Боуръ. Пом01,1r. реж.
г. Игпатьевъ. ОуфJ�ръ r. 11fа,5ьцевъ. Помощппш�; расnорн
;щте.1я г-въ Собецюit. 

Ека111ер11нос.1ав;,. 3u)fa. Автреnр11за r. Пuку.апва. Дра)fа.
Жевскili версовuъ: r-ж11 Шепва, Таиnвцевn, Аnвазов
сliав, Ко,:1осова1 Боrучарова, :Мпрсв.ая, До.рагаnъ, Гы1щ1.ап,
1\fужскон nерсопа�ъ: rг. Ннк.у.швъ, lарпнъ, Аr.нмовъ,
Вуl\nов·ь, C•lipn11oвc.кili, Mn111.:кii\, .lanci.ol!, Смr1рnов1,, Бо
рuсовскi!!. 

Г" Во.1ьс,и,. Beceвuin сезоцъ. Това.р11щесrво подъ уора
в1еоiеиъ Ф. И. На.д.1еръ: В. Л :Муха.р11uская, Р. Н. По
тоцка11. Н. �I. Во.1ашпа., А. И. Веj\11каuова, Е. :М. Ро:�а
нова. Л. Е. Самар11оа, Ф. и. Намеръ, П. К.. Ниr.ольскii\,
l'. R. Рос:rовъ, И. 11. БоJДыровъ, И. А. Ор.аовъ, Л. д.. Ро
:�авовъ, И. П. Макаровъ, Н. А. Ил,1111ъ. Открытiе сезона.
, аrrр-Ь11я. 

• * * 
ll ровп в цiа,11ьnы п. ,11.•I;,![0,. 

Астрахпнь. Ба. з11.мвin сезояъ '!'еатръ U.11отю1кова святъ
IC Б.. Цптарскю11ъ. Дра:110.. l/е.1я61tнС1.-о, Jltтnilt с�111, ае
трепр11�а. А. Н . .Аптововоil. Дра.vа п опер_етта. Рмб11нс1,,7,_ 
Теuтръ па зшroiii: ссзоnъ ввовь св11тъ Н. Е. :Максn11овЬD1ъ. 
,J,pauo.. Ря.тнь, До ковц:�. апрi..1111 б)'детъ rr.rpaть опереточ.-
11аJJ тpyuna С. о: С1р1!Jыл111ова. Ярослаоль. Аnр·hль ъit
CIIЦ'Ь будетъ играть опереточuал труппа Н. л. Стеuа.аова.
Ь..-а.,уzа . .].о 2."1 nпp'fшi бу;�:етъ оrрать опереточв.8.J\ труппа.
nодъ уорав.1евiе.11ъ .А. А. Бряяскаrо. Енатер11нославт,, Оъ
мал ъrtслца въ театр:!; .Aлr .. �incкaro к,1vбо. бу;1.ет1, 11rрать 
ипероточпаа труrша С. С. С:тр'i:.11ьюшова. '}R,'umo.1,1ip-;, .. 1J•tтo.
Лотре11рuза r. И" Шварца, Онеретта. Сос"Гавъ: r-n:n Фро
.1ова, CoкoJoBR, К.рыJова, А.а:ексtева, rr. д1•ваевъ, П еqо
рп uъ. .Теовтьевъ, Шварцъ. J(osж,. Съ 1-ro :юu1 бу,11.етъ
пrратъ оuерето1Jпа.я труппа подъ уnр11,ВJеоiемъ r. Ыо.з;�;ав·
цева, съ 1-ro iюnя труппа переtдетъ въ Мnвскъ. 

Лtтнiй и зимнiй сезоны 1898-99 г, 
(А.11фавит1-1ый у�азате.11ь).

( Q"он•1анiе).

Пвр"11ь. Оъ Пасх11 ло 1-ос iюш1 д))О.)lа О. В. Orporaнo
вon. 3пма. Oп

1fi
a., Д11ре1щiJ1 Горо,1,сrшrо Общества. Пе1<ово,

31н1а. Драма. aмaт1111ec1tili 1,рутокъ. Ростоот.-,т-До-ну.
JН1то. Театръ 11кторова. Драма. Авtре11р11за В. Ji. Вmt
торова. 3пl(а, Теа.тръ Асмо.Jова. Auтpenpusa. Н.. Н. C1r
oe1r,nr1кoвn. Ре11е.1ь. Л·hто. Дро.ш1. Аnтрепрпза r. HPs10611-
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1 1011 .  Рязп-нь. :�нма. Дрt.ша. Л n 11't?С11рнзn. И. Е. Ш ув:1,11011n. 
CnщiJ,rt. :� 1 1щ1,. Драма. Л н•rреnрпзn. n. □. Meдя·lщenii. С11-
рптоо1,. Jl 1!;•1·0 11 :1111,1:i. Hapo11.nыn теn:1·р·1,. Д11 ре1.щiJ1 Q(iщr.
c•1·вa 'l'pe:1nnc·1· 1 1 . Гoro,11c1,olt •1·са'1°р•1,. 'l'овар11 щестм :М . .1\1. 
J3opqдaJJ. Сы.1/,ань . .ilt·rn . .Л:-е_ама. To1Jap11щec•rJ10 .Л. К Мпр
•rы11Qва. C11,11бujlcN;;, З11 м;1. Драа�а. А11тре11р11:1а В. М. Да
nыдовn.. С111авро11оль-/Спш.-п,1с1,,-i(i. С1, I lцcJtн 110 1-ое м:111 . 
;(paira То1111. 1н1щеснво П. П. Сп пе11ъо111(.ОJ1а. :;11 1,,а. Дтm,мn. 
А nтрепр 11З'а.. 13. П .  Дол 1111 еtiоii-Лавровщ,оii. Старал-Руссп. 
.1f-11то. Драы:.t. Автре11р11:Jа Н .  (J. Bflc 11;1ьeлoi1 . Су,11ь1.. .11 ·�-ro. 
Драъ�а. Аотрс11р11за 1-. Дуi1ец1цtrо. Ттанр1m;. а1 1 ма. Драмu. 
Л 11тре11р11�а О. В. Отrюпи101101\. Та.мбш;;,, lVfa li II iюпь. 
Драма.. Тояаг11щсстRо Ш. М. Snpoдa,,. : 1 1 1ма. Др11мrt. Лu-
1·ре 1 1ршт. Л .  Л. Прозоrюва, Тифлисъ. :311 �1а. O 11 epn" To,11c1,r,. 
Съ Пасхн 1ro J -oe мnл. Др:н1а. Г11t.'ГfЮд11 Gp. А дольrеii�11,. 
Знма. Д11ама. А11тре11р11:н1 11. П. Cтpviicкл.ro. Ту .. ,а. 311мп . 
Д1н1.ш1 . Aп orpc11p11:i:i. С. И. '1'ощща1·0. ,\przлic1,ъ, 3щ1а. Jl 1н.1,ма. 
Л n•1·рв11 тш:�t1. л. И. l'ромnва. Уфа. JI·l1·ro. Др:нн1.. Aн·1•pe-
11r111:in. 1'. 13(JJIXOl!Cltt:l,ГO . .\'арыюв-;,. М aii 11 iтонr,. Со.д1, Т11-
вощ. Др11щ1,, Товарнщес·rво И . .И. Судьб11 u 1 1u 1�. :311 ма. Театр·,. 
Дuщonoii. Драма . .Лнтреп1mзп. Л. Н .  Дin1toвni'i. Л.оммер•1е
ское Coбpan ie .  Опера 1т нз11 Цеге·rеJ1 11и . •  \"ерсо11ъ. Знма. 
Дpaiia. Л 11 трепрш�а М. И. Jta 111u p11na. l1,пр1щын�•1m-В. 
Л•fiто. )1.рама. 'l'o\1ap11 щec·rRo n. И. Rае11м,евn. - В11 т1·наrо. 
Jlлmn. Jl•l;тo. O11epe1"ra С. U. Пов1 1 1;nвn,. Ярослt1од1,. 3116111. 
Д1111;�щ. Л 1и·ре11р11:щ Л .  М. lttЧ.!lШ1 11-Top11011a. JJ. 

, ,Семейство Волгиныхъ" 
(Пьеса въ 5 ,11. Вербицкой). 

Jl oc•ran.1e 1 1 1 1aJ1 nъ бепефiюъ вторых,. артнстовъ пьеса
г-;1:11 llepб1 1 11 1ton nCeмcikrвo Вол гнuыхъ пе uм•11ла u 11 -
1ca1toro ycn•bxn. Это у·rощ1 •1·е.вьuыl'i рядъ бeзtl'IJлt,n ыxъ п 

пе 1 1уж11ых.1, 1 1on·rope1 1iii, пап11сапuых1,, со смnку1011ц1м1, 
t.::IMO,'l,0110.IILC'l'BOM'I,, py ltOIO нсум·tлою I I  I ICOHЫ'r110!0, П ol.:Jl'R 
'l'OJ)ЖCCTJJC IIПal'O 11ровма оьеьы ll'Ь 1\l[(J(;H JJ'!i. едва Л 11 бr,ГJl'I, 
pe:JOJJ'Ъ с·1·ав11тъ се въ l l eтepбypr•JJ. Втuрыс арт11с1·ы, нс 
1шучен11ые on ыто11•1, преж11 1 1х ·1, л·kt"r,. носта1111.t11 вwtol(iJI 
1�•lшы,  н ·геа111ъ былъ 1,е особе 1 1uо щ10rо-1юдев'L. Uообще, 
:'!ТО бы.11ъ ОДIШ',Ь 1131, С!Н.IЫХ'Ь DCYДlt'I BБIXЪ r.1 1ектаю1е1i. 

Перес 1rоаать содержnнiе "Сеъ1еiiства Но,н11 ны;,.ъи до 
B0.1hl lU 'ГJ1y;(uO, ;;•1·u ueoбbl l( U (JJH1 UШI.Jf llJTllU IIЦll от1 10111 ев i 11 .  
[t po �1·J1 .б<Lfill f lЫ{ll", ф1пурт,1 , MBOJll,UO ЗПll!Ц)Ь!ОU ll Ь J l j  u
crton .� 11тератур•�. 11 птр11rи. льесы вep•ru·rcJL во1tругъ в·11ко
е1·0 .1111 ·repa•ropa Драп 1щыпа. 011·1, еще ве nо1 1еч11,таз-т, 0 1 1  
одuой статы, , 11 1 1редс·rа.влнетъ, та�,· 1, C11aзa•rt, бол·tе "110-
теuцiю• .1 1 1 •1·epa'l'opa, т·h:11ъ не мщ1•.hе соб11рае·гс11 1 1�дnna.тr; 
г11,зе·1·у .  Въ веrо· влю6.:rепы, вм•.l;t.:т•J; JI по11оз11ь, д в·l1 сестры 
J3олrнпы ,  одно д·h111щ1щ qе�;тва11, cl1ocoб1ra.J1 1tъ o·rpe<Jeniю, 
а друган - uроето mg�nue. Госuодшп Драшщыоъ 1 10 зuа
нi10 деrщцеата. соверrоаетъ рJ1дъ 'tамыхъ иел·lшыхъ rr вза · 
J IMU0 l1CK3. IO'Шfu ЩII X1' постунrюсъ. И В1, JfOtO оаъ B�IOбЛCII "(, 
uензв·hстоо, н J1,аже влюбдсnъ л 1 1  въ 11 pн,цnlloe, 1шкъ тa is:o
noe, остается нодъ 60211ш111 ь�·r, coi1п'lar ieм1,. Но верх·� со
вершенетва з1111Jrro•1ae·rcя в1, тоъ�ъ, ч·rо 01 1ъ се1б.11азш1стъ 
ъ1.падшую сес·1·11у ;�ля �•ого, •1•rобы о•rоъю1•11rъ стар 111е11 ,  хотн 
Н lJ0IIЗB'дCTIJO :ia что. ;rенерт, Я X0ЗII I IU'I> nо.11оже11 iн•  ГО· 
nop11 1·1, ОО'Ь, JI B.IJЛJICI, вт, час'!, ноqн (JJ В1► l'OC'l'II 0 Y IO BoJ1-
r11uыx:ъ. ото на110.шruае·1"1, 0·1•в:tтъ щ1с1:1 1р:1, ')' l(pnвшu 1·0 
200 :rыс,1 11 1, л уб·tшавmаrо в ·ь Аrоер1щу. У1Jы, С1 �ес11. 1tоп
ч11етс11 сn.11ымъ веоnре,11.•J:;денныыъ оРр!).ЗОМЪ: xoзJ1 1 1u1, по.110-
жевi .я есть, а хозлuщ1. к.ап 11то.да ве на.:s:оди·rсл. Ба61шыш, 
тоже 11зъ мec·ru и пзъ рnзныхъ де1tn.девтс1шх·ь соображе
нiй, оuтав.:rлетъ 1щuптал 1. ш1. мопn.стырн. Л '111'1'!1Л'Ь оа
д,н11хъ статью въ «Rev�1e des Rev11es» · нод-т, uазвавiе�ъ 
«Соnнпе elles pous juge11t» .  Дt10 1111,етъ о хара1�терш:т11к•IJ 
мya;,•rtt rr'L совJ1еМен в_ыш1 дамамн пnсательв 1щащ1. Corn111e 
elles nous jugent шrн "как1, оnъ объ пnсъ rюн1111аетъ". 
Г-ж:t Dербuцкал о 1н1-съ, оqев11дпоi всGмщ. uевысокаrо 
�ш·lн�iл, 11 •ro обс·rо11те1ьство, ч·rо .IJ0tжoвcкiiJ 1tомu rетъ 
·1·рех'Т, r1рофессоровъ-ь1 уuщ11,теровъ, сто11 Щ1 1.<tъ II а cт JJaж•IJ
:ц1аьнtт11 •Jet.:кol'r 11оэаi111 "с·вю py1to 1111с1," 0;�0Gр11.11ъ, 1·а1;.ое
cy;r.::i,eнie кр11снор-Ь111ню 1 1од•1·верждаетъ.

flоЬскол.&ко t.:дOB'I> объ иc110.aueni 11 .  Въ, nьес·Ь r.ваnв:м 
роJ ь, . есло ue uo общr iю с.пов·ь, то оо цеnтра.11ьпо1т1. ноло• 
жепiя II xapa1t:repuocr11 ..:. ,,�абrшышц , вe·rxon старух1т, у 
которо1·r предuо.J1аrnщтсл CioJJ'ъrniл дены•н u 1шrорал 11 ОЭ'ГО&tу 
c.111;i-11тr, л ред�н!Т()}l'Ь пбща110 11�11шщ i/1 11 с11едо1·0•1iснъ вccrr 

11 11тр111•11. Эту 11олr, нrраJТа r-жа Дrолшt(ОВа I, артнь·г1щ 11ре
щ1ас11а1·0 Jt(1,J)0в1,1п i 11 11 11pc110cxoд11oii ш 11оо.1 ы. Но . 1•-жа Дrо
;1.111,ова 11оло;�а ;i,.11 н э•t•oii рол 1 1 ,  а А1ежду Т'lн..rъ в•1, •rpy 11 1 1 •)1 
Jt'l: iicтв11·1·e.n110 11e1r.o11y нrратr. рол1, 6a61 1uыt11 , за 1 1crr.J1 roчe-
11 ieirъ r-,1ш Ж,улсвоtr. HepoUHl)CTlf ·1•ру пuм. въ 1tnтo1юii 
•1·а1,·1, 111 1:10 1·0 не1 1Jжn ых•1, без11олезuостеrr II вe11 rpnющ11xrr,
дуц.нч1оn1,. 11 rд·J; 111, тuже врею1, 1J•lп·1, щщ·Ьет11те.�е 1i са
мы�1·1 1 t rt'Q6:toд11мь1.x1, a1111.11J1a - 11 вщJ бросаютсл вт, rJia3a.
Дал�;п•Ыln1ее т,acnpeNl1лen.ie poлei.i та,съ же указьrвает-т. ira
1 10.н1ое cм•hrнc 1 1 ie амnлуа. Разв·Ь Bo.11 r 1 1 1 1a до.qжеnъ ш•ра,,rт, 
r. rоре1н? D(). НIJ I IЪ- СО11ерmеп110 Xa))D �.тернаl! pO.DL, 1 1  XU'l'JI 
въ ·1·а.11а11т'/J t'. Горева я пе со11111hм.лсл, •r·l1м·1, не &1eil'l1e,
11очте11nыii ар1·11ст1, не в·r, т·Ьs.1, rод11х1,. 1tо 1•да щ,iемы от
от.11 11 •шютс11 П(}ДВIЩЩОС'l'ЬЮ, U. TO..QD.BTЪ Г111)1(.0СТЫО- г. l'оревъ 
нзобр::�з11л1, Ra1ty 1r1 тu 11oдC,.11•J; 1ioun.тy!IJ tt0Ar11 •1er.1iyin ф1 1 r1'РУ 
в•rороетенеп 1 1aro нровпп цiа.11ышrо '1'еатра, 11 11 1, J'Ж'h было 
;1i:1л1; с�1от11·1!-rь na псrо. Г. К.о-р1111нъ-Круt1ооn�1,i 11 . 11 1'pa.11'r, 
po.:i&, ко•rорую всего yм1;e•rr,1·l:e Gы,10 1 1ору•1 1 1ть r .  До.в 1 1 1 10 11у 
uд1 J 1·. Лс11с1,0&1у нд 1 1  IL ттезнаrо t(.ому, но то.н,1tо не r, ftop
n11 1л,- Ttpy1to ueкoщ'. И это xapa1t1·ep1ia11 [!OJ!T,, а 1·. ftopnщ1ъ
lt11y 1toнc1ti r1 1·0, 'l.'l'0 1щ:iывnе.тс11 petit Gt. йь1ход11ло 1,a1toe-·1·0 
c11tre111et 11зъ '!'еатра Н1ше1"r 11 . , .  

Пpe1tpnc110 п rра210. r-,1щ Сав11r1а, ет, ·1·0 11Lt11мъ художс
с·п1еп1 1ым1, •1 ут1,е11ъ. □онмость 110-1oжe11 i ii м ·f;�;та11 1 1  ::�астан
,1 11.•а жn...1·h1•ь та11а.нт1, арт11с1't•П. tt.0TO}JOMY 11 ре 1 1uру•шrотсл 
тац.iн зад�и1 1 .  1'-жа Потоцка11 11увствовала себл, 1-о.1tъ imvo. 
н1, водt, въ пьес·hr-ж.11 Bepб11цi,oii, сработаввоir по 1tо.10д1�•!1. 

Пьеl)ка r. Вев·�жtrпа ., ! Jo  ;в,олжиоu•r11 " состоuтъ н•f, то�1·1,, 
что швеilцаръ больrrюrо croлu'l1:laro до�,а 11011asыn:1e•rъ на 
жн.вомъ 111н1м'Ьрt, 1,а.1,ъ должно вн11мnтъ мзду. Cn:r11p1Pre
e1r.Ш лдъ н е  oco611nno выеокаrо даnлевiл, по n r,eca смо
т11нтсп весело. 

Прuводuыъ 1.ое-какiе отзывы rа.зет-r, . 
Это-ка1(ои-то сумасшедшiи дом-ь, отраженный на сцепи

•1ес1<ихъ оодмосткахъ. 3,л:-tсь :все дtл:1етсл и говорится пе 
только безъ всякой -видимой, но и невидимой причины . . Бы
ходптъ е1лица», ода-о за други�п и 1кt nмicri, · гооорлтъ, го
ворnтъ, а о че�tъ, за•1-h111-ь и длл <�его-совершенно н�извtст1Iо: 
OJ!HQ дtйcтJJie nротиоорt•1итъ _цругом.у, одв:1 Фrаза вnолн·I: 
р�эбиваетс11 пос.11tдуюше0,-совсtм.ъ бедла.м"1 

C » l-ionot:1111t" )· 
Г. Сувор1ш1,, O'I, ·гроrате11ыюто си псходrtте.вы1осrыо, 1,ъ 

мтороii его 11рiучп.аи пьесы дoш1.wueir J1Jrfcpa-rypвo-ap'r11-
tт11 ческо u фa6p111tD.J�i11 , 1 1 11 111ет'I,; . 

Пьес� <,Сещ:йство Волr-и�- rых:ъ,,'. не· ляшена интереса и на� 
б.11юдате.111,,»ост11, Мнt с;1у,1алось м116го рuзъ вид-\;•г1, 11ьесы хуже 
э1·ои ( еще бы!). но и.\.1ъвшiя в.:етаю·1 11а1{0Й·нибу11ь успtхъ. А 
тут-ь нс TO.IIЫ(O зан:Jвtсъ опустился посл·!, s-ro а�па с-ь ши· 
ntнiемъ, J-ro артистовъ не вызвали. Та 1<ой неусntхъ э;шисиrъ 
ом, ·rоыите.�ьныхъ длиннот-ь пьесы. от-ь 110сто111нrых'J, повто
ренiй, ОТ'Ь ТОГО, •)ТО у НЬесы liИR:tl{OГO конца Н'БТЪ, И НИК:t!iОГО 
движенiя, и отъ того, что въ центр-!; nъесы стоит-ь лицо, 
совс-!:мъ неудобаое д.пя сцены. Авторща такъ натянул:� свою 
те1J,11, енцi10, что сдi�ла.�а въ 5-ъ1ъ aкrk нtчто совсi;мъ авти
-uатичное, нече.пов-J;qеское, нелогичное. Зритель любит·ь у.йти 
из-ь театра съ кзl(Имъ-нибудь удовлетворевiемъ: или радост-
11m1ъ, или трurательнымъ. Г-жа Вербицкая устроила такъ, qто 
онъ ухо.цитъ изъ театра раввол�, руl(ами 

,, П e·r. Газе1•а" зо.ъ� i;irae·rъ: 
Таr,ъ какъ изъ нич�го нс може1·ъ выйти ничегп, то ста

нuвится lfеnовлтны1,1ъ, 9ЗЧ'БМЪ ЭТОТ'Ь nятиактяый Монбл:11�-ь 
11устос.11овiя и 11здора поставили в-ь Петербург·!;. Публиt;а от
крыто возмущалась синдикзтомъ профессорооъ мос1<о'вскаrо 
Ли,·ер:�турио - театрvыiаrо Комитета, одобрившихъ nъrcy и 
даже не заставивщихъ автора, въ nрщ:тых.ъ ви,дахъ че.11овi;ко
.11юбiя, сократить на. rтоловину 11енужное. оставивъ то.11ьl(о без•
полезвое. 

О·гsывы: • ое·rn21ы1ых.-ь rnзет-т, въ 11·аком1, же родt. Сn11-
сход11телr,в ,ье дpyrrrx'Ь-,, Сы пъ О·rечествn".
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Вторая 1юловипа дtя1·елыюст11 Бюро предст�=ется в:�, сл-h

дуюrосмъ nидiJ. 
Съ 1 - r(J iюня 1 897 r. 11ъ Cont, ·ь uр�tставл.яются ежене

-� -�.лы1ы11 в-1,домостн Бюро, с•1, 1ю 11.роG1iымъ укааанiе�,11, и nе
ре'11-1ем1, д"k.111.. Сu·tдъяiя ,ни сост�ВJ111ют'Ь драгоu.1!1н1ый ста
тис·1·и,1ес1,ii\ мзтерiалъ. а p·sщe11i11 CoIJtт., оо воз11ш1аюum�1ъ 
вопроса�,,, ,лужатъ дл.11 руководсtщ1 в'I, .11�льн·kишихъ дtи• 
ствiях·ь Бюро. 

За время СЪ 1 -ro iюнн 1897 г. ло 1 -е JШl!;JPJ\ J 898 r, полу
чено Бюро шrсеыъ и те.11егра�U111, 1 ,992, и послано отвtтовъ ·и 
в,шросовъ 2,637, Въ •�ислt nолученныхъ въ Бюро uисеыъ за
клю•1ается: 1) 11рось61, объ э11гажсмснтахъ-418,  2) запросовъ 
nредприш�мате.пеli о сцею1•1ес�шхъ д•kftтедях'Ъ и rастролерахъ-
265, 3) сообще11iй yc.noзit1 nред11рюшмателеи ,дJ11J с.uещ;1qеских-ь 
жkя,с.11еи-99. 4) oтJJ·�·roaъ сцеr11:.1•1есю,1ъъ д-в11те.11ей съ сообще-
11iе1�'ь ycлoвiii-- 1 6.f, 5 )  01·кааовъ сцеtп�'Тес1(ихъ д·kя1·с.11еа"r от·ь 
11рс.!!ложсш-1ыхъ условiи-4S, 6) пере,н1щ:1 о с.лачi; -rea1·po11·L 
r 36. В·1, •11клt отправленnыхъ 111зъ Бюро п1 1сс�1ъ и ·rе.11еrрамм1, 
ЗЯ l(JIЮЧ,н.:тся: 1) ОТВ'ВТОВ1, ла просьбы 061, 3HГ:1)1(CI\ICJi'l'axъ - 250. 
:1.) nрсд.wже11iи_ :1нгажемептон1> артистам1,-19; , 3) r1ep�1·011n 
ровъ съ прt:д11риннмзтсл11мй 061, nртистах-ь - 400, 4) nерего
дороn-ъ съ ар'!'.11стамн о пре,!.nри1щматс.м1х1,-183 1 5) 11ереn11щ:1 
no cдaff'I; тезтровъ-1 67 . 

Въ те•1енiе yriШ!a1-111a1·0 11ыwе лсрiода зак.лrочено •1ерезъ 
Бюро 1 5 1  анr:1;кеме1-l'l"Ь съ 231 артист::�ми и разн1,1м.:и сщ:ниче
С!{И!\111 дt.ятелями и 3 11онтр:щта DO с;да•1"k театровъ. 

13ъ б1оро 110J1у•1аются отъ 3 гевтовъ Общества статис1'И· 
•1eCl(iЯ свtдtнi11 о лоложенi1l д-J;л1, еъ проз!'lнцiальнъrхъ те
а·грах·ь въ зи�шiй и лtт11Нi сезоны, c.вf:.п.tнi,r о свободl'lых·ь
·rеатрах·ъ, о труопах1, и о 1 1ре;шринимателяхъ.

Оргщщ,ювана таЮJ<е l(oмщ1cio 1п,1nJ1 про,1щ11,а пьесъ. 
B'I. I310po 11оду•1а.1�нсъ в-ъ теченiе года бевплnтно 59 rазетъ 

и журналовъ, �ъ 'rо�1ъ •1псл'/; 1 1  щ:тербурrскихъ изданiи, 1 J-
111осковсю1хъ н 3 1 -провющiа.11ьныхъ. Членъ Совt.та, А. А .  
Бвхруruипъ, прищr.пъ ua себ11 расходы по  uнутр1:тнему блаrо
устройст11у. 

Р:1сходы и 11�ихо.nы Бюро усматриsаются wаъ с.11tдующеи 
1•:16.лицы. 

Р А С Х O Д 1,. 

1 ) :Ж,\J!ОRnнъе служ�щи�1ъ 
2 ) l\'11;1ртнра: rодо-в:н1 пл;�т:.1 

OT()ll.llt:Rie. 
осв·l.;ще.нiе . 
натирка поло01, 
хозяйсrnенные 

3) О11ср�цiонные раооды:
почтовые и телеграфные . . .
11ечат�нiе бл:шо1и,, цир"уляров1, и

канцелярскiе
р:1з'Ъ·\sзд1� оо д-\;.11амъ Пюро
разные расходы

4) u�ущ�йные .

Всего 
n Р и х.  о д  ъ. 

J ) Ежеrодные взносы q.neнon-ь Бюро
2 ) Проценты съ :н1гажеъ�е1-1тов•ь .
3 ) Оп.nата ПОЧТОВЫХ'), и телеграфН!,!ХЪ 

расходов.ъ . . . . . . .
4) К�1мисiонвые по продаж·!; nьесъ. . 
5) Развыя коммисiи . . . . . , . 
6) Сnучайные доходы (пожертвов:шi11,

устройство спект:щлев и проч.)

Итого . 
Остаrокъ .nевегъ въ ка.се-\; Бюро къ 

1 -му яmзаря 1897 r. , 
Израсходоз:�но иэ1, 1(ассы Общества. 

См-kта ва 
1 897 r. 1 898 r. 

Р. 1{. -р, 1{, 
4 , 773 74 S i2oo -
J ,700 - 1 ,700 

:шб 3 0  220 
40 1 5  $О 
42 ,р, 
50 65 Хо 

533 1 3 700 

281 43 300 

57 71 70 
74 84 1 00 
67 - .100 

7 ,826 95 s , s62 

406 - 400 
2,003 43 4,000 

176 84 300 -
5 3 16 200 
43 J 5 

} 200 
2 1 5  20 

2,897 78 5 , 100 

57 26 
4,871 9 1  3 ,462 

------------

Всего . 7,826 95 8,562 
Таюi!М'Ь образо�\Ъ, матерiальна,r сторона зто1·0 д·\;ла тре

буе:м. покз еще uольш�Lхъ ззтраn со с1·оро1-1ы Обшеств:1, во 
ес:rь осиоваmя- nредnолаг:1ть, что эти затраты uy.n.yn �,ень
urаться _из·ь -года ti'Ъ rодъ, и Б1Оро въ 1<0111-1.·J; rющtозъ станетъ 
окуnnтъ необходимые на него расходы . 

Аsансозъ и валоговъ дщ1 �ртис·1•ов·ъ, 110.nучивwr1хъ энг,1-
Ж!:J11ептъ череэъ Бюро, noc-rynи.110 14,994 р, 

Ввtшвяя ис1·орiя Съi;зда, вак.11юча1оща11с,1 въ отчетi; Об
щссrвn, дост,1rо,1ио общеизв-hс·r11-а, 11оч<сму огр�ничизаемсн 
л·hкоторыnm шщбо.л·l;е существеияыми подробиос-r,1ми. 

Н·kко1·оры.11 иаъ реэо.�юu.iй С-1.·Ьзда, псредзнныя с1, 11адле
;щ1щеi,i мотивировкой для ,зовбужденiя по ниJ11ъ ходата/iств·�, 
были J-1аnрав.11ены Сов-!;томъ въ соотвtтствуюшiя учрежде1,1_iJJ, 
1ю иэложенныя въ нихъ хода,·�ikтеа ве бьrлJJ )'R::t.жены. По
это�,у Сов·l;тъ вре111�вво прiостанов�мся испо.nненiем'Ь реэо
.пюrtiй, вы,ки,11.а11 для сего болtе благопрiюsаго времени и 
p·l; 1Jrш11, и:16р;1•rь ком�111сiю д.11я вырзботки устав� • •� приици-

лпхъ, нзм·h•1енных'Ь 1-мъ Съ·l;н.1омъ. Что t(асае1·ся тру.11uвъ 
Съ-J;зд,1 , то въ наС1'оящсе время уже отле"!атщп, 11 uре11на
зноче1-1ъ 1�·ь отсы.лкt первый 1·омъ трудовъ (око.110 20 .11истnвъ) 
i1 11рсдпо.11:�гастс11 1\'Ъ выпусl\у въ скором•.1, времеuи второй 
томъ (,що.1,0 50 .nистовъ). В·ь ви.ау обшир11ости матерi::�лов·ь, 
нt1зш1че1шыхъ для 11ечати и дешевой ц•!;uы (2 р. 11..1111 чле1-1овъ 
обmества и 3 р. для не-членов1,) CoвiJn Обществ:� nредпо, 
Jшгаетъ израсходовать на изда11iе до 1 1000 р. 11ъ счетъ ,1 ,000 р. ,  
:�ссипюзанныхъ на расходы по Съъзду 

Второй Съtздъ сценичесl(ИХъ дъяте.nей нъ 1898 г. не 
моrъ состояться, вс.11,J;дс·rвiе того, •1то ходатайства по резо
люцiямъ Съ-tвда еше не разрi;ruены, р,1бота же коммисiи по 
лересыотру устttяа не могла быть 011пяче�-�а nъ настояш.емъ 
сР.зон·h Rъ виду ихъ сложност�,. 

Коr.щисiя 1ю осрссмотру ycтau::i l'усскаго те:�тr,аль.нзго 
Общества OTl\pьrлn свои д1;iiствiя 1-го окт)1бря 11<97 rода и 
им·t;.11а до 1щн11.::� год:t 10 зас1;данiй. Составъ 1щ�1ш1сiн бы.пъ 
.:.11·l;дующi/1: Лрuдсtдат�лr, А .  А. Лот·lд1шъ, т<.Jвар11щъ пре.л.
с·J;дате.ля А Е. Мо.nч-аиовъ, се1(ретарь Н.  1-:1.  О1<у.nовъ и •1.11ены 
П. Л. Волховско/.i, Ф. П. Горевъ, П. Л, Кароовъ, А. 1 1 , Ко.лом
нш1·ь, 13. С. }\р 1111е1що, Н. А. Jlейкин·ь, Л. М, Медвtдсв'Ъ, 
М. И. Писаревъ, Я. А. ПАюще11сl(ii\ -П.nющикъ. В. 11. По1·0 • 
жс11ъ, М. Г. Савина. Н. А. Се.11ивановъ, !3, Р. Шамаевъ. 

Обшiй □рfнщиuъ, на 1(Оторомъ .11.олжщ1 бы.па производиться 
лерерабо·r·ка ус1·ава, выращенъ 6ыл-ь въ сл·\;дующеи резолюцiи 
1{ом�шсi1>1, лостааовленной въ nервомъ ел зас-l;данiи: одной из�, 
цt.11ей Русс1('1ГО театра.11ънаrо Общества дол_жt10 быть обра
зовавiе короорацiи русских1, с1tеви•1ес1<ихъ дtятслей и въ его 
устав1. должна войти разрuбоТl(а задачъ и ус.лозiй дtятеJ!ь· 
1:1ост11 этой l(Орпорацi11 на осиовахъ, цоторыя намtчены в:t 
Съtзд-t. Коммисiя выработала общую схему усrзва и npиcтy
D1ctlJ:t r1ь дета.11ьной его разработкt 

Въ Убtжищ·J; к-ь 1-му января 1897 г. сос1'01мо 10 оенс-i
онеровъ, въ теченiи rода поступи.по 7. З:п-tм.ъ1 за смертьrо 
однихъ и 11ер ево,домъ ,л.ругяхъ, въ васто.11щее вре�,я содср
житс11 1 1  nенсiоперовъ. 

ПострОЙl\а ,зданiя _д,11Я прiюта на Петровскомъ ocтpne·I;, 
нача·rа,r въ 1 896 году, з-ъ о:r:четиом-ь 1·0,11 у уж� приведена l{'u 
концу. Остnлась то.л �,ко 1-1езначитс.11i.на11 oтJJ.·J..11 1(:t, предполо
жено устройство водолровnда и nocтpofi1,a бани. Вс,1 nостройк:� 
эданiя обошлась Обществу въ 1 1,253 р. 5 4 rc , т. е съ псрсрас
ходо�1ъ въ 253 р. 54 к. сверхъ раэрtшенны.хъ 110 смi;т,t; r 1,000 р, 

Въ каnиталъ nрi.юта для малол·hтиихъ д1;теft артистонъ 
поступило nожер-rвованiй 6,478 р. 20 к., uъ томъ числ'\. 
6, 000 .р. отъ А. Е. Молчанова . 

Пъ те•rенi:и 18,п 1·. выдано пособiЬ па сумI1у 5,043 р. 29 к. ,  
�tроыъ отnущеuпых'!, ш1 Уб·J.жище 1,096 р. �зыдаnо лицамъ 
по.nу•1шзщнмъ JJocoбiя до введепiя 1юваrо устаnа. Ост:мьвые 
3,947 Р· 29 1(. расnрсдt.11евы та�<ъ; 

6 ли 1�амъ l<ЫJJДHO отъ s- JO Р· 47 Р· К• 
25 '' » )) 10- _20 " 
25 " )) )1 20- за " 

6 )) � » 30- 40 "

430 ,, _ ,, 

bl>o ,1 93 "

235 " - " 

7 )) >) i) 40- 50 ,, 
4 >) )) .о 50 - 60 ,, 
,, )) >) 1) ба- 70 )) 
3 )) )) \\ 70- So 11 
5 ,, " 100- 120 ,,

345 " " 

240 )) - )) 

26 1 " 66 )) 

23 1  )) )) 

56 1  " 70 )) 

)) )1 т 30 )) )) 

J )! )) 

1 " 

1 s 5 » - )) 

1 80 )) _ ,, 

)) 

)\ 

190 ,, - )) 

260 )) -· :)) 

9п !,947 р. 29 1{. 
Отказано r10 разныщ, при;1инаJ11ъ 95 лFщамъ 11u 1 1  о 

лросьба�tъ. 
Изъ друrих·ь ,л;tйс'l'вiй Сов-J,та отмtти11tъ: 
Въ видах:ъ уве.11иченiя средстuъ Общества, no ходатайству 

нiщоторых1, знтреnренеровъ прови1щiа.льnыхъ театровъ, раз
рtши.пъ nост;�нонку кружскъ для сбора uожертзованiй въ 
пользу Театра.11ьнаrо Общестза 

Въ Соriтъ поступило 11tс1tолъко nрошенНi артистовъ
езреев;. объ исходзтайствоеанiи p{!aptweнiJJ на nрi-1,эдъ въ 
Москву. на врем,1 поста для прiискднiя ЗН!':\>J<емеr-rтовъ. Хо
датай�� эти направлены 11,ъ моСl\овс:кому rеnералъ-Гу-
6ернатору. 

См-J,та на 1898 r. и-счислена: въ ори'Ход·ь 2 3 , 500 р :  съ 
соотв-\;тствующю,tи отчисле�зiями 19, 1 2 7  р. 35 .  На содержзнiе 
Бюро предпо.11агается 3,462 р., окончанiе р:tбо'rъ Съ·hзда 
r ,ooo р., Уб,J;жиmе-7,377 р .  35 К•, пособiя 2,567 р. 34 1<-, 
11рочiе расходы 1,639 р . 1 nокрытiе дефrщита 1897 г. 3.708 р. 24 к. 

15nмнсъ предстазляется въ с.лtдующе1'1ъ ви,д-J;. Въ неnри
коснозевномъ 11:апиталt 65.Sor р. 98 к . ,  ссудномъ 1 2,770 р. 
29 ft., въ капита.пахъ сnецiальнаго назна'lеАiя 27,563 р. 2 к., 
слецin.пьаыхъ сре,д.ствъ 2,362 р. 69 ц., долrъ ба;щу 73 ,4,17 р. 
85 1\, Всего - 1 8 1 ,9 1 5  р.  83 к, 
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,,ДОНЪ-ЖУАНЪ", ДРА\fА APJIKYPA. 

Въ актерско)1·ь фоне, во вред1я антракта. (С.11 . • "J(upaн.) 

Т еатральныя реформы. 
J.,{ азеюше :московскiе театры пережnваютъ ne-
1 .\... рiодъ "рефор:мъ". 

O·l'RЫH'D въ 1rсторiи :М:ОСКОВСIШХЪ театровъ 
будутъ отмtчатыш дв·h эпохи: дореформенная эпоха 
11 uослtреформенная эпоха, 1шкъ были дореформен
uыя суды. 

Покуда театральная рефор.ка въ Москвt сказалась. 
l'давньшъ образомъ, тiшъ, что одни:мъ актерю1ъ 
жалованье -убавлено, а дpyrn::uъ n1шбавлево. Вnрочемъ, 
нtкоторые актеры вовсе остались за штато:uъ. Hu 
одна, вообще, реформа не обходите.я безъ того, 
чтобы 1t.то-нибудь не остался за штато:uъ. Въ про
тивноl�(ъ cлyqat, что же это была бы за рефор:uа? 

�атtм:ъ, въ Москвfl, rовор.ятъ окончательно уnразд
вsJютсл малевьк.iя пьес1Ш "дл!I разъtзда" и взамtнъ 
того, вводятся маленькiя пьески. ,,д.ш съtзда". 

И ·1·а1,ъ, оффицiально признано существованiе дра-
:матурговъ троякаго рода: 

во-первыхъ, драма'l·урговъ "для. съtзда"; 
во-вторыхъ, дра:матурrовъ "для разъtзда"; 
н въ-третьихъ, драма·rур1·овъ середпюrыхъ, кото

рыхъ, одна1tо, не сл·hдуетъ считать драматургаМJI 
,,для непрiъзда ,, . 

Дра�1а•rургп "для разъ·hзда" упраздяяютоя. Но дра
)tатурговъ "для съ·вз,:�,а" приходится терn,J:,ть, какъ 
нензбtлtное ЗJIO, въ виду укоренnвше.iiся у nублшш 
L1prmычLШ непремflнно оnазды11а·гь къ нач,шу oпe1,
·ra1tJШ. TL•fl'l')JaЛЪffO·JIИTCpa:rypныi1 КОМП'l'е'ГЪ, по МО·
сковскому его отдълевiю, отнынt так.ъ и будетъ
одоб1}.ять одноактвыя пьесы: ,, годЕiа д.ш съ·ввда".

Печа.1rы1ое положевiе др�1а'I'fi1ГОВЪ "для съ1шда"! 
Их.ъ nьесы пграютъ съ обд-уиа1-1.юшъ· заран·hе налtt
ренiемъ хотя чtмъ-нибудь занятъ аккуратныхъ зрn-

телеП, явuвшихся къ началу сn1.•ктак.1ш. Но n.одоб-
1rътй. взг.1ядъ на о.:r,ноактвыя пьесы въ Ropнt не вt.
ренъ. Ec.JJ11 одноактная пьеса плоха, то не слtд-rетъ 
вовсе ее етавnтъ. Если она хороша, то почем.у ав
торъ вамужв.ваетъ 'l'attoe презрnтельное отноuтенiе? 

Пото)LЪ, ес.1J.П uьесы ,:�щ1 съ·вз;�,а дагот1, только ,1.лн 
того, ч·rобы Дf\'l'Ь ВO3){O;&'[1OСТЬ ОПОЗ;I.аl!ШПМЪ roooo
;:i.a:uъ 11 госпожа:uъ vс-\;сться нn :мъста, то в•J;дr, этн 
госпо;.�;а п гос:пожн, • J·саж11ваясь, м·вшаю'J'Ъ вuд·f,ть н 
слышать тt.)J'Ь зvuте.11н1ъ, 1,оторые tвоев1жмr1н1u нво
.н1сь въ те:�.тръ, 1I'l'О6ыпосмотрiть весь спектакл�,. 

.J,a вtдь запацываютъ этп господа не только въ 
пача:гв снен:rаклn, но 11 въ каждо)1ъ антрактв. :3на
ЧJттъ, ее.ли атавt1ть :uаленькiя пьесы спе1�iа.,ыrо "длв 
запаздывааiя", то n1J1цеты1 созда•rь счце новыП сортъ 
nьесъ ,,для антрактовъ", т. е. въ к.аждомъ антра1с.тt 
давать по одноактноli пr,ec·t, 'JТО6ы въ это вре11л 
всt ;.1р11тел11 опять ycn·tЛ.lJ ус t.с·1·ься на :м·Ьста . 

ДJ11ается, 11то ужъ еслн неnрем•J;нно надо сч11-
т11·1·ься съ явлеиiемъ запаздыванiл пуu:ш&п 1rъ на
чалу сuектак..uя, то всего ум•J;стнtе нграть nе11едъ 
епектакле�1ъ вtскольк.о музыкальньrхъ пr,есъ. 

Что касается одвоактныхъ nьесъ, то въ nрnм:J;
ненiп ttъ J1имъ нельзя же вовсе отрLщать noгono1жu: 
,,велттка Федора, да дура; малъ зол:отнILкъ, ;:i,a до
рогъ". Выло бы nнтереено, еслn бы цtлые cneтt'l'.1J{щ1 
составлялись иногда исклю•штельно 11зъ одноа1tтныхъ 
н ,:�.вуха�i·rныхъ пьесъ. У х�-доаш1шо11ъ с"iываютъ нрf'
красныя малеиьк.iя 1шртлны. Веллетр11сты nншутъ н,· 
только романы, но и равсказы (r. Ли. Чех.ов't npi
oб_p•h.1ъ ПЗВ'ВС'ГRОСТЬ ]I)lellRO маленьншш [КtЗС1iЛЗаЮJ).
Почему же дрю1.атурr11 д.uл;1шы uенре:u·внно пвсатr, 
.пьесы въ :'} верс•1vь ;�.шны шш нъ 7i пу.�овъ n·Ъ1;О)tъ? 

Созерцатель. 
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(JIOB1;CTЬ). 

(Продо.пженiе). 

хv·н. 

с1'-ушеnъ заншrалъ небольшую 1шарт11ру 
nъ 1�ен·гр·Т1 L'Орода н обс1·аволъ ее 
просто, но мило. Своему полrtоnому 
начальству л ·rоварища!tЪ овъ сд•в
.далъ визиты .и получилъ на ни-хъ 
отвt'lъr пемедлевно. .Въ полку знали, 
ЧТО ОВЪ СЬШО!tЪ СОСТОЯ'1'6.JJЪШ,1ХЪ UО
м'i,ЩИП.ОВЪ и ед1шМ'.веюгыU наслfщ: 
mшъ всего ILXЪ 1ш-ущес1·ш1. 3на-
1,ом:с'1'ВО съ н1rмъ, а ·rt.иъ болtе 

т-J;сны н 01·ношенiя, от1,рывали эамаuчпвыя nерс11ек-
1·ивы: на его сче1ъ :можно к�"t'путь, у него можно 
заш1ть денем,, запастись е1'0 ПО}УJЧП'l·ельс•I·вомъ у 
ростовщrша... Да п впечатлiн1iе проиэводплъ онъ 
простого и добраrо 11алаго. Товарищи: rтрнпялтт el'o 
.R'Ь СВОЮ среду СЪ распрОСТ8lJ1'ЫМИ ООЪЛ'l'LШJИ, на
чаJIЬСТВО-ЛЮбеЗНО н ласr,ово. Но Ос1'ужеnа l'Лli)'JlЪ 

не св'втъ, а ар·1·ис1•ическШ мiрокъ, 1•д'h емv былu
новы "вс·h вnечатл•Ьu.iл бbl'riл" и I'Д'В 'l'aRъ хорошо 
себя ч-увствовы1·r, ero длд1ош1ш. Itoaeч.ito центромъ 
этоrо мiрка была 1�лsi него Цв·hтковскал.' 

Ст, uepвal'O дня знакомства съ ней Остужеn•1, vюt
далъ, I1:aI1:oй рой no:клo1-rmntoвъ ,-�оби.ваС'тся сн вн.и-

,,ДОН'Г>-.rf{Х АН'Ь", ДРАМА АРИ!С'�'Р А. 

. ,1aнlJ1, 1.акъ �шого о ueii говор,н·п п шпву1·ь, и. Itartъ 
б·hснует<;я зрuтелы,а11 зала при: nоявленi.и сн на 
r·л.епу. Вытr, избранникш1ъ . ея сердца, въ н1ш:ото
роыъ po,:i.t "rероеиъ '' льс1•мо его са�юлюбiю, да и 
щ1асо·rа ен была дразнлщаJ!, вызывающая. J{oл·l; 
�·11еасно хот'hло(·ъ сд1шать 1�ля дел что-нибудъ uсо
бенное, J,акой-иибудъ подвигъ; онъ наnисалъ уже 
н·hcrtoлыto сти:хо·1.·ворс11iй, въ к.оторы:хъ восnъвалъ 
еР,_ 11 Д)')[алъ, дуиалъ о, ней еже1Шпутно. Когда онъ
npr·fixaлъ домой ст. журфпrtса, его ожндалъ жестокiй 
укоръ совtсти-. То было писыю Вареньки, о 1што-
1юй онъ совершенно sабъrлъ, заверт,J;вшисъ въ вихрt 
новоlt для него JIIИ31Нl И НРОбЫЧ'НОУ Д.л.f! него oбcтa
HOBRII. Варенька посылала едtу беsчисденное 1t0ли
чество поц-влуевъ, жила только nоспо�шнанiлмн о 
11r11ъ, ыолилась ва его nортреТ'r,, видtла ero пос1·O
ян110 во cu-:h и страдала nъ· безк.онечноii. разлук.·h . 
l{онечно, .она называла его "бе1щвннымъ, IIесрав11ен
нымъ, незабневньщъ" и ·1·. п. Rол:Ь бьтло жалъ Ва
реньку; онъ схnатилъ себя' за l'Олову, назва.nъ себн 
"подлецомъ", нервно прошелся по ком:на01"Ь, nоч1•и 
но спалъ остатоrtъ этой ночи, захваченной дядюш-
1ыrн1,шъ журфиксом:ь н Itar,ъ ни думалъ, а все
таrш ие 1rогъ сдtлать ни одuо1·0 шага назадъ. Скром
на.я и ииловиднаn Варенька O1tон1�ателыrо с1·у1певы
nалась nередъ Еленою Федоровной, Rаsавшейса ш1у 
,,вrобыrшовенною" жrнщи:ною. 

Съ за.,шраюЩ(ШЪ · отъ волнонi п сердцеыъ нодле
'1"ЬЛ'1, онъ на другой день на лихач-в къ ел квa])-

.'rup'k. Паша провела его въ гостиuв-ую n доложила 
барьшt. Ему почему-•rо показалось, что она доrа
дываетсл о его ч-увствахъ 1tъ Елен-h Федоровнt, ка
жетсн, nодсмtJШается надъ инмъ. Терn'Ьть онъ не 
�ю1'ъ догадливой прислугн. 

Цв·в·1·1,овская торопливо вошла въ rостивuую. Она 
ждала его, кажется, съ не·менъшим.ъ петарпiшiемъ. 
Остулtевъ поц'Ьловалъ у вeft рутtу. 

- Я. ж,�ала вас'1,, сказала ona, щуря свои
11удныr глаза. 

Ему показалось, что ен лицо н·htKOJLЫto 
блiщво. 

- Присаживайтесь, у1tаза.па она па д._ре
сло возл·h себн:-ву-съ, какъ вамъ поrtавал-
ся в 11ерашвШ журфи.ксъ·? 

- Тамъ были вы,-н он.ъ nо1,авалсл мнt
раемъ, отвtтилъ Остужевъ. 

- Даже раемъ! зас�1tялась Цв·k1•1tовсrи�я:
-толъко пе я была въ неиъ ангело�1ъ.

- Я вид·влъ тамъ одну васъ, все oc'l'fJ.:!IЬ-
н oe исчезало въ вашем.ъ сiявiи, 1,акъ ту�1анъ.

- Будто-бы? ещ(;) громче засм-вллась
она,-ну, да все pitвuo. 

Наступило молчанiе. qасы на :камин-h 
тикали, и Коля съ напрлжевiе�tъ считалъ 
удары. Опа nовеJ)пулась къ нему всiмъ 
кориусомъ и еказаля, слегrtа прерывая ды
ханiе: 

- Я им-вю на васъ виды ... У мепл rrланъ ...
)-гадай1·е. 

Глаза ел щrруrъ стали бездонными, 11 да-
же кан.ъ будто посвtтлiли. 

- Не доrадлиnъ, 01·вtчалъ Оету,�tевъ.
- 'Вдемъ кутить.
- Rакъ?.. Сейчасъ?.. Днемъ1 удиnился

О1:1•у,1(еDЪ. 
- Да, <.;Lю MИllJтy; въ чемъ сидю.tъ,
- Да не смотрите на �1енл, rtaltъ на

П-ое д·Ьиствiе. (С.11. 3az}m1..). 

11ар1(юровыfi идеалъ, восми1,аула она съ 
досадой и всuлеснула руками, - я. са�fая 
обт,нtновениал женщина ... .Я. артистка... Н ... 
Ну, да однимъ словомъ - л ... .Ахъ, вы ми
лый ыалъ'Шltъ! .. 
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Oua стис11ула рJтtамп свою голову 11 O'l'li 11Яyлncь 
на rнипку 1tресла. 

- Я гото11ъ c•r, nамя хотъ па ItJJtt fi св-hта! nоqтн
nросто1:1алъ Ос·rужевъ:-.п ваt.1, лrоблrо. . .  безум110 
люблю! 

Овъ сд·tла.nт, движевiе. Она всмчила uаъ 1tjJet.1a 
и 01rбtжала отъ вего къ дверямъ. 

'f'arи, rJще�ъ1 с�tавала она лъ uoлъ-1·0.nol'a, rхоа
тивmuсь oдnofi рукой за 1101пы•ру. 

- .На , одпо с
.
·лоuо! началъ 1to.nя дрогn:увшш1ъ то

.п.осомъ и. nошелъ 61,1л9 1,ъ неn, во Цn·J1т1щвскщ1 
01,рыл.ась ва nор·1•,ьерой. 

Онъ остановился� · не до!i,'1,н ;\О две_рей, nосред11 
помнаты. l'олова его хружилась IJ въ вискl[ стучало. 

Черезъ нiс1tолько �шнутъ �-,ьтсакъ уuосш1·1, их·1, 
в•i, одно 11зъ от,rщленны.хъ Эльдорадо, гдt, nредпрi1ш
ч1пJыti рестора·rо ръ держа.п•ь n JJE'Bocxo;�пыli буфе·r•1, 
съ отд·Ьлъныю1 каби11етащr длн "ccмeil DыJ•r," . ;lень 
с•rодлъ м0Jюз1:1ы:й, coлueчnыti. Остужевъ, обхnа•х·uвъ 
одной рукой та.лiю Цвъ•1·ковской, си;1:hпъ nоч·r•н na 
кончикъ 1tрощеч1:1ыхъ савокъ 11 весъ eti тотъ J'\IO·  
боввм.и бредъ, ко•rорый такъ с1юfiс1·вененъ всiшъ 
влюблев11ь1мъ. Боже· мoli, съ ч:вмъ то.�ц,1,0 нп ср:.ш
шmалъ опъ своей д11вь1! Въ мi_p,J; пе было nрс;хме· 
•1·овъ, которъхе-бr.1 могли бы'rь выше ея. Оеа заирыла
глаэа ДJШIЛl!il-MИ 1)'ВОНидамu 11 )ЮJIЧада, 1•ъ зас•rt,1В·
шей по.п.уу.nыбкоfт rra }t;тахъ.

Но вотъ и Эльдорадо. На больmомъ nодъ·hздf� nхъ 
встрih'r:и.nъ 1,ц11вв.11пвоваввъrй" �1e·rpъ-д'o-rrлr. c'L тою 
веобъrчайно nрпв·hтливою улыб1tо10 на брnтомъ лu11,·в, 
1шторая свпд111·е.11ьс•1·вуетъ о noлllO)tЪ сочуветвin къ 
nос,J;тителл�rъ. To1J_otr.11нвo nровелъ 01:1ъ uхъ по бо:rь
шому корр11дору к nµ iотвораАъ дверь nъ О.J.П:' nзъ 
комва·rъ. .Комната была боJJъmм е,ъ бархатною )16-
белью и огром:пюrъ tl(lpita.no:iiъ.  Остркевъ �:�аказn.nъ 
mампанскаго п фру,.-rоnъ; щпръ-,'1,'о•rелъ nочтИ'rельно 
его BЪlCJlj Щ::lЛЪ. 

- Ну? с1tаваяа 0111.\,-на.nивай·rе . . .
Ом долго 'l'aitЪ сn�·вл.n: она на д1rван.-h,- оnъ ва

кресл.t. Rолл nродолжзлъ что-то такое говорпть, 
Цвътковока�1 uродо.llЖала. его слушать такъ-же, ка1п, 
с-идн на саliлхъ. Rъ у t'ду с.тоnлъ особый Jщoвcr.ift 
шатеръ-nос.n-nдаял вът;�;у�ща мtстиой pcc·ro ра нно!i: 
фаuтазiи-н nодъ нюtъ 1.:офа. Она nepem,1a ту;�;:э. н 
забралась na нее съ ногашr. Въ сосt,д11е�rъ 1,абп
не1.1�h кто•'l'О игра.n.ъ ваJiьсъ изъ "Cшrщefi красав1щы". 
Колt 1,аsа.пос.ь, ч•1·0 югвстh съ звукаяп, врЬJ.ва.11сл 
мкой-·го топкili, опыrвJ1ющiii аро1rатъ, па1t0е-то ку
рево, и что oiu,. nсnытыва01ъ то б.:rажепство, :ко•rо
рое rранич итъ съ Нирваною. Тогда овъ замол.чалъ . . .  

Цвt·1·1ю11ская nолу-отк.ры.ч.а Г,!)аза. 
- Ну, подите с1ода, мой :а1и.nы!\, :мпшй. ыа.n.ъчn&ъ! . .
Въ сос·вдuемъ iш.бnяетi продолжали играть вмьсъ

nзъ 
11
Спящей 1tрасаnп.цы" . . .  

До:моti ова n pi-Iixaлa nередъ утромъ, и пе разд'h
вая.сь, бросила.с& въ пос1·ель. Закрьтвъ лцо ла,11,0-
пямlil., ояа дол ro неподвю1що лежала nъ ·гакомъ uо
ложенiи. Что съ uею было1 Гдt 06'1,тъ добродtте:m, 
ко•горый она давала при Поцi!луев-в1 Itaxъ очути
лась она • ВЪ об'Ъ5rriнхъ Кол.и, слушала хоръ пъвuцъ 
и n•ввцовъ, смотрtла пллску, ШJ.ua шюша�rское и 
забыла все: и тetvrpъ, и: реnетицiю, и себя, n весь 
мiръ. Что это, любовь, страеть, звtрсi'ое чувство,. 
проснувшееся въ вей nодъ влi.щ1iемъ красоты Oc'l>y· 
жена, среди всей этой отвратитеn,nой варкотиче
ско�t обстановки? Ее я -yг.aeтaJI'L стыдъ за то бев
умiе, которому отдалась ова и въ то же nре1м1 �на 
ощущала полноту жпsш1. То, , чего недоставало en -
страстнаrо, rорлчаrо '<1увства, жи:во·rнаго доволь
ства, -было пайдеко. Онъ стал'ъ ей сраву сJШшкомъ 
дороrъ. 

Реuе-гнцiн !JЪ э·rо1·ъ деш, шла безъ уqастш Цв•Ьт-

Roвcкoti , а nоСJiанвыП  211 неrо кпr,ер'Ь П}JИl'IQзъ 
отв-1,тъ, что "Елс,на ФQдоровuа ytxaлu съ r. Гkт,
же1н,ц1ъ n скавалn cвoefi ropan rrнoп, что воввратtIТМ 
дo1roti поздно". Актеры 11_роиnчески друrъ другу 
по,J,)1 !/ГJ!Вали п nе}Jеmептывал1Iсь; Поц'hлуевъ лове
лен-hлъ отъ ревност11 п скрытоti ,1,oca;\i,r ; релшссеJ�ъ 
uылъ вовиущеnъ "RаглЪJ.'dъ" отно111 евiем:ь Ii.'J\ пем:у 
11 небрежностью къ д-hлу. ,,;J,аже зопnскою ue удо
с•rош1а nзв·hст.11ть ", гоnори.1ъ uнъ б.1аrо1юд1:10)1у отцу 
Лоnуl'аеву, съ суuру 1·ою кото:раго "пута.1сл" .  Рtшепо 
бы.по до.южп·rь о случпвшеш�л генер:�.лу. 

М.  Любимовъ. 
(Продо.1:нсе1ш сл1ьд;тт,). 

З А Г Р А Н И Ц Е й. 
Рммъ. (Отъ и:нпеrо корресповдевт:� ) .  Я эада.�ся цiJtЪю 

обоитн всi те:пры Pri:мa и позна!{омrпь съ BJL\\И qитате.11ей 
•Театра и Искусства•. Дума1D, что liаши прогулки бу.л.утъ
не6езынтересны. Ит:�""• IreJJ11Ыii впз11тъ с;а:tлаеап, те:�тру «M:111-
1.01,i•. Бо..�ьmiя :�фиmи С"Ь роскрзшеm1ы�1и. сuе1,ащ1 пр11г.,щJ.tают-ь
и сnб,,азu яюrь пуб.шку, какъ с11оимъ содержаеiе�rъ, "Гакъ и
цtващ1 .  i lo праз.JUJичвы:мъ и l!Оскреснымъ дцямъ даются и
(1matiлl:es» .  т. е. двойныя предстаменiя, час:овъ въ 5 им1 б
nдно, ,11.pyroe въ 9 и uuнже. Что 1,�сается r�унктуады10сти, то
11тn.11iанцы могутъ посоорать съ русс1;11ми.

Въ прош,,ое Свt"Г.110� Носкресены: 11ъ :этомъ теэтр-в .rоз.в:�
.пась пъеса знамевитаrо Felice Cavallotti, мtс,щъ тоыу ваза.л.ъ 
оогибшаго on, mлаги депутата Макояы, взъ-аа 11.езяач.в:тель
ноjj rазетной по.11емЮ(И. Пьеа� называется (<1 Pev.entiR (Гезы), 
драма въ 5 д-вйствiяхъ, въ стих;�х'l . Я полаmJ1ъ, что въ ва
родномъ ТСj!тр-1; эта серьезва11 вещь, давшая зnropy не тоn1Ф 
славу. но и премiю въ 1 .250 лиръ «для поощренiя-" , бу.11.етъ 
р:�выграва изъ руl{Ъ вонъ 11.11охо. Но JI бы.лъ прiJ1тво рааоч:�ро· 
ванъ. .Артисты иrр:�ли нечрно. а одив-ъ даже превосходно. 
Но орежде асего два с.юва 061, &вторt. 

u J  Pezzenti» оuъ напнса-11, въ 3 мiсJ1ца, т�ослt ,rreнiя одноfr 
11ов'tсти, тракrуюшеii о томъ же предм<:1•·!;. Е�,у было тогда 
всего 26 дi;тъ 1 онъ недавно выщелъ азъ ocrpoг:'l, ц BW{Orдa 
не ступялъ ногои на сцену до этого. Да и когда было моло
до:11у чмовi;ку :ходять въ театръ! СыЯ'Ъ небогзтыхъ poдиre.JJei'!, 
овъ въ m1ф.1-I; я въ ун.цверс�атетi! долженъ бнлъ работать, 
ч,обы ве у�1ереть съ голоду: .а.звал;. уроки, rтисалъ въ rазе
таrь статьи. Пото.мъ, ког.л.а е11у было 18 хtтъ, онъ nобtжЗJtъ 
драться съ rзриба,;ьдiй цами. Ero пла,1еm�ан л10бовъ F(Ъ Ита.11iи. 
«единой я свобunои» съ равней юности- до смерти- не осты
вала. Bct его ороизведев-i "• газетны,� ста:rьи, .11Ирическi,� стахо• 
творенiя, .11 рамы и 1tо111едiи, _nро=нуты Э'ГИЫЪ чувсrnомъ. Сю
жетъ «rеэовъ» 01Iъ выбра,п, потоъ1у, цто 11огъ по этому nо
во:п.у излить всt свои чувства и: из.,1ожить свои идеи отеqе. 
ств�, свободи:�rо, деъ�ократяческаrо и справед.,:иваrо. Пос.�'k 
гариба.111,,11 il.\ской кuшанiи, 011ъ проводитъ врем11. въ nш:auiн 
п.,амеииыхъ с:rnтей противъ тоrдnmп.яrо правительства., отси· 
жявn.11ъ въ тюръшХ'Ь или блуждалъ по Швейцарiи, чтоuw 
скрыться on uолiщiи, и вакопецъ, аанимаJ1ся .11уэлями. Дуэ
лей онъ имtлъ въ своей жизни 33 ,  и ·rольi\о на noc.11tJU1eti 
спл0Iш1.11ъ -и умеръ на мirn о.ъ раИ'ЬI. Одно CJIOBO «rариб:�ль• 
д1еuъ>1 харn11теризуетъ этого челов-вка. Немудреuо, что похо
роны: Cavallotti ъ1ог.11И сравниться съ похоронами с:шоrо Гари
бальди. Это былъ герои тро.л.нып, лю611smiи ыассы и люби· 
мый масса:.1и. 

Въ искусств-!� былъ онъ, rоворя его ,ке словами, и11.сз.11истъ, 
а 11·ь по.mти�d;-ре:u�и.стъ. Его nроизведевiл восятъ характеръ 
�v,nссицнзм:� и о,·части роыантизыа. Яз1,1къ JJ ря�10 �,1ассиче
скiй, «Pezzeпtio написаны рt.11кю.�я звучны1\lи стих:1ми. 

Содержавiе цхъ вl(ратц-h c.11tJ1.yroщee: 
Генрихъ де-Бредероде, иэn-вствый- nодъ именеиъ РцуЛJ1, 

собр:1.11ъ сзояхъ соотечествевmщовъ, дворянъ ф.nаь1:1ндце11ъ, 11 
въ .11tcnxъ и ва мор-k crJ.fЪ н3носить nораженiя яс11авцам.1,,: 
1<оторые подщmили себ-1; Нидерланды , и R:l правахъ эавое11а· 
телеи грзби.11И, коuфисковэли яыушества 6огатыхъ и ч1шим� 
всякiя н:1с1мiя ш1дъ нзсе.nе11iемъ, rtмъ болi;е, ,1то rо.11лu11:\ЦЫ 
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Исnолн�нiе Туа общеизвtстно. Г·жа Ев. Зюссо, облад.аеn. 
лирическим'L сопрано, очевь 11рnсиваrо теа1брn, noe'1'1> муаы• 
кально и с1, чувствоыъ, rолосъ ро.вный 110 всtх'Ь регистрах1,. 
Мы еще до сихъ поръ ве с.,ышэJm в1, нашеы-ь ropo11t оодоб
ной ntвицы. 

Пi:шистъ В.алетта sоl'ныя М.№ иrрап очею, xupowo, но,
к:щъ аккомпаюаторъ, ааслужиsасn. 11орицанi11 ; у неrо, вtро
ятно, был': ,11ичные счеты с1, г-жей Зюссо. Онъ сразу вз11.11ъ 
фальwи�ыи :Н<r<ордъ, неровно иrралъ, и Ull!\Oueцъ, 11е окон• 
ЧltВЪ арrи J\З'Ь оперы «Фаусrы1, r. Валетта rp01d.КO nроязвес-ь: 
«коячанте;,, ВаJ<рылъ ноты и у.п алился съ эстрады, а за нш1ъ 
прслtд<:'ва.па смущенная r-жз Зюссо. Пу6лика оаалась :въ не
доумtюи. Миuутвое молчавiе, и ватtм" требованiя - «окоs
чить�, ОГ.113СИАИ .з;�.,у. ПOCJ1t ДОJIГИХ'Ъ .ВЫЗОВОВ'L явилась ва 
эстраду 1·-жз Зюссо, а ва _вей, съ ведовом.вой мивой, г, Ва
леттu. Благодаря вы1щ11кi; г. !}алеттз, г-жа Зюссо •1увствовалn 
сс6я какъ бы связаннои, что, конечно, не могло не отозватьс11 
в� l(ачествi; 11сnолRенiя. Публика была возмущена поведевiещ, 
01аняста,- <mрофессора королевской консерваторil'! в-ь Римt11, 
как1, rласи.11а афиruа, и лодъ кnнецъ ковцерта по его адресу 
поu.цщлось ШИt{3Вье. _ J(шeвcкiti.. 

ТИФЛИСЪ. 22-ro марта въ qА рrnстическоиъ обществt» со
стоялся интересныr, спектакль в1, пользу веимущиn учеяиковъ 
тифлисской школы са.цоводств:1 . ((Гвоздею,» веqера бы.11а ви
гдi; неиrраннаи тpexъ:tl('t8:Ut комtДiя• •Быть 61.д'k• .  nрnнад,1с
жащая перу мi;стнаго автора м�карова. Пу6.11ики бы.110 11i1нoro, 
пьеса и�1i;Jia вначитсльны.й ycr1tx-ь·. Автору была uо.D.Яесева 
Аира из" :11\-Нвыхъ цвi;товъ, П1,еса г. Макарова-дово.11ьно весе
лая комедiи, хот.я съ .яовымR СJ1t.аами 00.11.ражател:ьuости. 

Французское в.11i11вiе болi;с чtмъ несоъwtвuо, та1<1> :а 1щ
J1.ИШЪ любиъщевъ петербургской публи�и. r. Вал.ь6еJ111 въ ро.1111 
доблестнаrо reвepaJJЗ и г. Андрiе въ po..m repoJ1 Ухова. Но 
пьеса все таки смотрите.я С'Ь интересомъ. Въ пьес-!; много 
1ttткихъ словечекъ и художественныхъ штрихов,,1 1tоторые 
выдвига1Отъ ее изъ ряда други.хъ легких" комедiй. 

ИсполнеRiе было 0•1ень дружное. 
ВОРОНЕЖЪ. Ве.пщопостное затишье oamero города ИRр:t.1ка 

нарушается разньн,rи 1touдepnn.rn.и вечерам.и. Так" въ зnлi; 
ДвopJJHCl(aro Собранi.я сrруннЬU11> оркестроы1, воронежскi�го 
отд. Императорскаrо Русск. Музык. Общ., под'Ъ управлевiемъ 
талаЕ1т.11иоаrо С. В. Зарембы, между 11рочи1111,, превосходно 
была исполнена элегi11 Чайковсl(аrо •На смерть Самарина», 
оqен1, 11зящно nере.а.аны гавот.. Глюl(а и большая сюита Грига. 
БывwiА л'kвецъ московскаrо БоАЬwого театра, r. ВеJU,,ш�евъ 
отли•то c11i;J1ъ «Серенаду» В1-1рnни и в·hсколько романсов1:j его 
фразиро111(:1 я манера пtть - шоды школ.ы покойна го джв
р3.11ь.1tони-ороизводятъ c,uioe ОтраАRОе впечат.rtнiе, хотя те
нор-ь щ верхах-ь авуч.�tt'Ь тусмо. За то совсtмъ _11е поврави
лась г-жа Мил.11яр.11,ъ - сопрано. 

Затkю, въ llopoвeжt состоялось два очеш. интересНЬ1Хъ 
ковцерта: г-жи Mpaвlffloй и г. Маиборр.а.ы -.i г-жи Петипа 
с-ь г. Черновыыъ. Досадно, что из-ь--за .девежныхъ разс•1етовъ 
артист!l�1ъ пришлось �нять театръ вмi;сто Собранi11-uаwи дво
р11не въ этомъ году что-то дорожатся, но 601Ось каК'Ь-6Ь1 они 
не прогмали. И. Стр-в;;, 

ИРI\УТСКЪ, Въ .зимнемъ севоя·k 1898-99 rг. у васъ будетъ 
драм:� и о_nерз. антрелренер1, А. А. Кравченко. Сообщаеuъ со
ста1rь сфор�шронавной труппы. Въ Ара.матиче�куlО входяn: г-жи 
Панов:� З. П., Стрtлl(Ова Е. И., Дубр:�nская л. К:., Каравановъ 

редакторъ 'j.. р, ){уrш,. 

Ла1mеа в. А,, Ма.1инова Е. 6 .. Головинскз.я , гг. Су..�ьбиакяа 
И. И. , Браr11н-ь С. 8., Голо1ш11скiА Л. В., Петровс11iй П. И., 
Васи.,ьеВ'Ь Н. Н , Антоновъ В. Н., Соболевъ Е. r., Б-kловер
скii1 Н. Н., Колец-ь r. Б. Суф4еръ Щерб:tl(овз ё. А. Опер
ная труаnа ма.,очис.11енвi;е. Бруно, Реiiдеръ, Руджiери, В. Л. 
Довtривъ-I,равчин-ь, Ka..10шeui-o , Шеве.11евъ, Бtловъ. Д11ри
жсры: fейврrtхъ В. М., Коше.'IЬницкi1i, BacrtJIЬ.esъ r. Н. Ре
жиссеръ. 

РЕПЕРТУЛРЪ 

Императорскихъ с.-петерОургскихъ театровъ. 
Съ I З ro по 27-е апрt.111 1898 г. 

Въ А.хе1tсав:дри:ис..:о:мъ reaтpt. По11едi;льникъ, 1 3 -го 
аnрtля. Деб1Отъ r·жи Шувз.11овой. «Старый �ака.11ъ»

1 
др . Втор

ни1<ъ, 14-го: щ\{.арiанна Веде.ль», пьеса . Среда, 1 s·ro: ,,Ка
ширская старина11 , драма. ч�твергъ, 1 6-го: •дж�.:uт.1ын�tn.�, 
КО)!. П.Ятниuз, 17-го: 11Семей.:тво Волгяеых1,11. щ,ес:,,. Носкре
сенье, 19-ro: «Мiрская вдова•, драма. Понсдиьн11къ. зо-го: 
«Поз;�но•, др:ша . .Вторникъ :i r -ro: «Джент.11.менн, l(Q.1,1. Срс.11.а, 
2:z.- ro: uПоздно», дра�1:1. Четверп., 13-то: �M3pia.uж1 Веде.пь", 
пьеса. Пятв11ца, 2,�-го; ,,Безnридаuщ;щ,аn, драыа. Вос:кресенъ�, 
26-го: �горЕ: отъ у»а•. ком. 

Въ М:и.1.0.й.повсв:омъ театр1: Понс,1i;лью11<'Ь, 1 3-го:
anpi;.11я. oLa famil!c .l'ont-Biquetn, со111. (Abon11e111ent suspend L1). 
Вторвикъ, 14-го: uL:,, famille Pont-Biquet11, com. ( 1 -.:r abonr1 . ,  
spect. � 28). Среда, 1 5, го: • Габе.,ь Содома», др. Четвt:ргъ, 
16•ro: «La fami11e Po11t-Biquet11

1 
co11J. (2•cme aboon •. �cct. 

.№ 28). flllтниu.a, 17-го: •Бой бабо•1�къ>1, кпъ�. Суббота, 1::!-ro: 
«Sapl104, pil!ce. (ЛЬоrш. suspenJu). Воскресенье, 19 -го: «Sapl10�, 
piece. {АЬооо. suspendu). Пов�J1.t.11ьR11къ, 20- 1-0: <1Нере.дъ св.а.4ь
бо1i11, ко�,. Вторникъ, 2 1 -ro: �Sзpho», p ii:ce (1-er abonn., spect. 
.№. 29). Среда, 22-го: «Гибель Содома", др. Четверrъ, 23 го: 
иSзр\1011, piece. (2-eme abonn., spect . .№ 29). Пят11ищ, ч-rо: 
«Мнимыn. 60,11ьnol\u, к.о:.t. Суббот:�, 2 5  ro: �La r1:vancl11: du ma
ri». com. nouve1\e (АЬоnл. suspendu). Воскресенье, 26·ro: �с"

.ви,,ьсl{iй циру.'IЬнякъ», оп. 
Въ М:арiи:ясхом:ъ reaтpil. Панед-t.1ышкъ, 13,го ar,p1..u. 

•Са�1сонъ и Дам�ла", оп. Вторник-ь. 14-го: i<PycлaJJa 11 .Люд
щма», оп. Среда, 1 5-го: цКоnпелiя,,, бзл. (3!:1-t пред.ст. �бонем. ) .  
Четвергь, 16-го: ацрi.ля. «Аи,s.аь, оп. П11тu11ца, 1 7  го: �Евrе·
нiil Онtгяи,,», оп. Воскресенье, 19-го: «Oч:ipoвauнhlii .111.с-ь•, 
бал.; «Капр11зы бабо•1ю1• ,  бз.�. (39-е nре.дст. збо11е)1.). По
недtльниц,., 20-ro: «Аям,,, ou. Втории1<1,1 2 !-i:o; Де6ютъ 
г; Борисенко . ..  дубровскiЙ"I>, on. Среда. 22-ro: «Очарова1шQн 
яtсъ11, бал. «Капр11зы 6а6оч1<и" ,  бз.11. «ПрН11:1АЪ кавалерiи•. ба ... 
(40•1:: оредстав.аевiе абов:еы.) 4:етвергь, 23 -ro: <,Ж1tзць за 
Цзряn, оп. П.ятшша, 24-ro: :шpt.J11. �Африк:шl(аU ,  оп. Воскре
сеше, :26-ro: «I I=т:i», 6а,,. (36-е оредстаu. абонем.). 

--1>-.!:'--

Справочный отдtлъ. 
ХваJrБХВ.Цевъ-Треть.а:ховъ 0. В.,  ш1•1иш1ющif1 бытовой 

резонеръ. вторыя и.11и треты1 роли, свободен.. н� .111.шiii � 
ввмнiй сезоны. Адресъ: Астрахаsъ. до востребова111я 0. В. 1. 

; 'у\здаrельюща 3. JЭ, 'J111i100eeвa (Холмская). 

О Е rъ Я: :В Л Е :В: I Я. 
Новая кииrа 

ПОСТУ ПИЛА БЪ ПРОДАЖУ 

ГРА ФЪ дв -РИЗООРЪ 
(PAТRfE!) 

�ама в. Сарду. Перевод1:, J( в. Арбенмна (Пьеса 6еэ1JсА�но раарtше па къ пред
ставлеni10) 

Ил.пюстрироваnпое иэдавlе журвапа 
11 Театръ и Искусство • ,

съ портретами нспо.rпщтелей 11 рпс;ув
щ1.м11 съ декорnцil\ при· постаповк11 па 
сцGвахъ Имnераторскаго Мооrtовскаго 
Mn.naro tеатра u те&'Iр& Л11торатурпо-

Артист11<100:каго Rррща. 
Ц1ьн(1, 1 р. 2б к. 

Продается во всtхъ книжныхъ маrазмнахъ. 
Ев:иrоn:родавцо.мъ-обычва.е. 01tи.цх.а. 
Снладъ изданiн: Редакцiя ,,'l'еатръ 11 

Искусство•, СПВ. Мохова.я, 45. 

Въ конторt журнала "Театръ и Искусство" продаются слt

дующiя пьесы : 
,,Трильби". Ц. 1 р. 50  :к., 1,ВодоворО'r'Ъ" В .  Aвct.elffio. Ц.  1 р .

50 к. , ,, Катастрофа" А. Бмuщева n Л. Федорова. Ц. 1 р. 50 к., ,,На
:канун·h" Л. Пдещееnа. Ц. 60 &. ,, В:iтъ худа безъ добра" Падъерона. 
Ц. 50 г.. ,,В.п.юб.11ешншс• дl), Map1to Прага. Ц. 1 р. 50 к., ,,Ночыu" шутка 
Нем.в:родова. Ц. 50 к. ,,Мопси�tъ", шутка въ 1 д. В. Беnтовuuа. Ц. 50 1t. 

"B·hpa Иртенъеnа" . др. въ 8 fI.. Н. А. Л:ухмаnовоti. Ц. 1 р. 50 1,. ,,Я1t.оръ 
спасевiя" (Ма cousi_ne) Ц. 1 р. 50 к. ,,Трудовой дснъ'' rtoм.. в1, l д. Ц.
60 к., "Облач�о" Ц. 60 к. ,,Между д-вло:.�ъ" др. въ '3 д. Poвe·rra. Ц. 1 р .
,,ВоJШJебвая c1taз1ta" Ц. 2 р. .,Mapia1rua ВеделLс, Ц. 1 р. 50  & .  ,,Золо
тая Евас• Ц. 1 .  50 .к.

Вьши:сывающiе нзъ конторы за nересылч 1111т11:1го не платлтъ. Пра 
вы1Шс.1t·h nятц пьес-ь дiншетм уступка въ 30° /о. 
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ПОСТАВЩИКЪ 

Д�ОРд но ИМП[rАТОРСК�rо �fЛИЧfСТ�д ИМПt РАТОРА �CtPOCCIЙLKArO 

РОЯПИ и ПIАНИНО. 

В&IСШ/111 НАГРАДЫ 
1893 г. 

Ч И :В: А ГО. 
ДIШJIОЫЪ ll медалr,. 

1894 г . 
.А.НТВЕРПЕНЪ. 

Gгand P1·ix. 

1897 г. 
стокrольмъ 

1896 r. 
ЦИЖН.· НОВГОРОДЪ. 

Госуд1чютв. Гербъ. 

ЗВАНIЕ ПОСТАВЩИКА ДВОРА Е ГО В ЕЛ И ЧЕС ТВ А КОРОЛЯ ШВЕЦIИ И НОРВЕГIИ. 

ЭОЛОТАЯ: :hЛ:ЕД�ЛЬ, 
Ил.11,юmпр�1,ровсt'ЮU'Ьtе прейс�-uура,1нл11,ь� бевп.11,апм�о. .NI 163 (9-2) 

Мосkовсkая Руссkая Частная Опера. 
Р.ЕЛ В.Р Т У АР Ъ. 

Въ воскресеlfье, 12 апр·I.лл ,,,ЖИВНЪ ЗА ЦАРЯ"; въ по11ед·вльnи1tъ, 13 11СНТ.ГУРОЧ:RА"; во вторвшtъ, Н 
,,Ф.АУСТЪ"; въ среду, 15 ·,,с.А.ДIЮ"; въ четвергъ, 16 "ПCRORИTJIR'R,A"; въ пятпицу, 17 "РОГН'DДА"; 
въ субботу, 18 "ГЕНЗЕЛЪ и 11(.)E'l'A"; и 3-tt актъ "ОРФЕЙ"; в·ь воск.ресен:ье, 19 ,,CAДitO". Начало

спектаn:лей въ � час. вечерц. ltacca о·rкры:rа ежедневно съ 10 часовъ Jтра до окончавiя сае1tта1tш1. № 16з (1-1). 
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= 
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= 
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== 
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съ РАЗР. с.n.Б.СТОЛИЧ.ВРАЧ.УПРАВЛ. 

ПУДРА ЮНОСТИ 
КОСМЕТИКА 8.ЛИilWE 

ПРl!ДАЕТЪ ЛИЦУ HL ЖНОСТЬ 11 БАРХАТ И· -

СТОСТЬ, УНИЧТОЖАЕТЪ КРАСНОТУ, КЕ CY

WIITЪ КОЖУ ЛНЦА,УДОБНО ПРИЛЕГАЕТЪ КЪ 

ЛИЦУ Н HEЗAМLTflA ПРИ ДНЕВНОМЬ CBt.тt.. . . . 
� 

:№ н,9 (r.) 

MYSЫKAJIЬHMl ТОРГОВЛЯ 

В. БЕССЕЛЬ и К
0

• 

Поставщики двора. Е. И. Ве�ичестsа. СПБ, 
Невс:кiй 5i-Moc1tвa, Петровка. 12. 

ТТостуnкли въ продажу �rовыя оперы: 
Джiордано !. ,, Андрэ Шенье ". 
nолuо.л ont>pa длл n1,вiк и фортелiапо 

1·1, 11та�iа.аскшш и русскими слопа�111. 
(Cцeul{t(, llepeв. В, к. Tp>\BCl\aru) :, руб 

Л11броrТJ (русс1сое) 30 1ип.

Массенэ Ж: ,,Наварiянна". 
Полеая опера д11я n1!пiя.п фортео:iано 

с·1, 11тaJ1iaE1c1шыrt и руссюш�t словами. 
(Сттени<I. перев. В. К. Травокаrо) 3 р. 
.rI11броттJ (русское) 30 к. 
KкиrJJ собс1·nенныхъ иада.вiй выс.ы:• 

лаются бе,юлатко. ;м 1в1 (1-1). 

3АЛЪ ПАВЛОВОЙ 
(Троицкая ул., 13). 

Въ fТятв.uцу, 17-го Анр·hля, блаrотворителъвыо сае1стакль 

Е. А. ШАБЕЛЬСКОЙ. 
Для ус11лев.iя средствъ .колонiн длк прокаженныхъ въ С.-□е1·ер6урrс1сой ryoeprti11 . 

UРЕДС'ГАВЛЕНО ВУДЕТЪ: 

,,Любви граница'' 
Драма. въ 5-ти д1Н\.ствiнхъ, Фридриха Галъма, переводъ Е. А. ПJабельс1сой. 

HaчaJro въ S ч. вечера. Посл'll спектакля-танцы, до 4-хъ ча_с. ночи-. 

Въ ко'пжn:ыхъ мага.шнахъ "Поваго 1!Х1 
Вµемевн" .л "Новостей" н настапцiях·ъже• � 
;г!,:1в.ых:ь дороrъ нрuдается новая. 1шига: ro 

Гi1 
i:q 

н. Н. Б·И ЛИБИН А. 
(Дiо1·еuъ -li. l'рэкъ) 

Юмористичесitiе узоры. 
Наукн.-Л111·е[>а'Г)'ра.-Искусство.-Судъ 
к nраво.-Jtоммерцiя.-С11ортъ.-В11вт1,. 

Д'11п1� 1 р. 2i> .к. 
(З-1), 

Нn,жность и Gвrьжесrь лица 

пуховка-
Юности 

косм ЕТИ 1-i А в.л Н ПШЕ 
Зам�11я�тъ лу�ш1ю nуд/у. nу1авну, nyдpeiкuy н щшо • 

� 160 (r,) 

Доза. цензурою. С.·Петербургъ, 11 Aupi;,IIJI t8CJ8 г. Типографiя Я. И. Л11бер11ана, Фонтанка, 86. 
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